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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бершетская средняя школа», имеющего государственную аккредитацию по типу 

«общеобразовательное учреждение» виду «средняя общеобразовательная  школа» 

(Свидетельство о государственной аккредитации № 763 от 22 декабря 2015 года ОГРН 

1025902397971), лицензию на право ведения образовательной деятельности (№ 4540    от 6 

ноября 2015 года ОГРН 1055902397971)  – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в школе. 

        Документ разработан в соответствии со следующими документами:         

        Федеральный закон РФ от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 

г. №15785 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26. 11. 2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, 

от 18.12.2012 г. №1060); 

        Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением Федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);  

        Постановление главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 

№ 72); 

        Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г №253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

            Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана на основе социального заказа родителей младших школьников, учитывая 

культурные, территориальные и социальные особенности. 
Необходимость создания основной образовательной программы начального общего образования 

связана с внедрением федеральных государственных стандартов нового поколения, направленных на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие. А также на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожидании общества и требований государства в сфере 

образования. 

       Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бершетская средняя школа» разработана на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно – методическими комплектами, 

используемыми в школе. 

      Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывалась 

педагогическим коллективом с привлечением родительской общественности. Создана с учётом 

особенностей образовательного процесса на первой ступени общего образования как 
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фундамента всего последующего обучения, организованного в одну смену: 1-4 классы – 

пятидневная учебная неделя.  

МАОУ «Бершетская средняя школа» является сельской. Была открыта в 1975 году. Имеются 

актовый зал, библиотечно-информационный центр, компьютерный класс, 2 кабинета 

психолога, 2 кабинета логопеда, два спортивных зала (малый и большой), стадион с беговой 

дорожкой и искусственным покрытием, столовая с кухней. Территория, прилегающая к зданию 

школы, представляет собой мини парк и служит для занятий и отдыха на свежем воздухе. В 

2018 году число обучающихся превысило 500 человек. Учебно-воспитательный процесс в 1-4 –

х классах осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. В ней обучаются 

дети из двух близлежащих поселений. Наполняемость классов от 20 до 25 человек. В каждой параллели 

от двух до трёх классов. Но так как не все дети имеют возможность посещать дошкольное учреждение, 

предшколу будущего первоклассника, в классах обучаются дети с разными способностями, разным 

уровнем готовности к школе и разным социальным статусом.  

Приоритетным направлением деятельности школы является создание условий для 

формирования 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, раскрытия творческих способностей каждого ребенка. 

Программа учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. 

до 11 лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя 

осваивают правила и способы учебной действительности, развиваются их интеллектуальные и 

познавательные способности.  

 

   Цель реализации образовательной программы НОО МАОУ «Бершетская средняя 

школа»: создание образовательной среды, обеспечивающей каждому обучающемуся 

достижение оптимальных планируемых результатов образования в соответствии со 

Стандартом, личностными, семейными, государственными потребностями, возможностями 

ребенка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

    Задачи решаемые в ходе реализации ООП:  

   - формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

  - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

   - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

   - обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

   - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

   - обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

   - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

   - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  технического творчества 

и проектно  исследовательской деятельности; 
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   - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

   - использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

   - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

   - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

 

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный 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;                                                             - 

- 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 формируется с учётом особенностей уровня 

начального 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 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 

рефлективности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
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- с возрастными изменениями младших школьников; 

- с психологическими новообразованиями, формируемых на данной ступени образования: 

словесно-логического мышления, произвольной смысловой памяти, произвольного внимания, 

письменной речи, анализа, рефлексии содержания, оснований и способов действий, 

планирования и умения действовать во внутреннем плане, знаково-символического мышления, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- с развитием 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. 

 

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МАОУ 

«Бершетская средняя школа» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» через УМК «Школа России», а именно: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, родному 

городу, родному краю, Родине; 

- общедоступность образования; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для её самореализации, творческого 

развития; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми. 

 

  ООП НОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Утверждены 

следующие формы образовательного процесса:  

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;   

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского 

действия;  

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего 

школьника;  

- домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Внеурочная деятельность представляет собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса. Осуществляется на добровольной основе, отличается от урочной системы. Цель 

внеурочной деятельности – формирование у обучающихся опыта применения, получения 

знаний и умений в ситуации учебного и социального взаимодействия и партнерства. Развитие 

способности к самовыражению. Внеурочная деятельность построена в виде оптимизационной 

модели всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  Через такие формы как курсы, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, общественно полезные  практики, творческие мастерские, 

выставки, лаборатории. В ходе внеурочной деятельности обучающиеся приобретают знания, 

учатся принимать решения, планировать свою деятельность, отрабатывают коммуникативные 

навыки. 

С целью интеграции некоторых учебных предметов, а также для реализации идеи 

построения индивидуальных образовательных маршрутов в начальной школе используются 

нелинейные формы организации образовательного процесса, нелинейное расписание.  
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Программа адресована учителям в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; ученикам и их родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; администрации школы для 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО, для регулирования взаимоотношений 

всех субъектов образовательного процесса. 

  Срок реализации ООП НОО – 1 учебный год. 

ООП НОО рассмотрена и согласована на заседании педагогического совета, принята на 

и утверждена директором МАОУ «Бершетская средняя школа» 31 августа 2018 г.  

Изменения в ООП НОО вносятся на основании решения педагогического совета по 

мере необходимости, но не чаще чем 2 раза в год. 

 

   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

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). 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- 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; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

      В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) 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 о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся.   

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

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



 

8 
 

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

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

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

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  

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 «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

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

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

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

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

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

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

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

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

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, 

в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 

представления планируемых результатов подчёркивает 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.   

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов: «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
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учащихся» и программ по всем учебным предметам («Русский язык», «Литературное чтение», 

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

искусство», «Технология», «Физическая культура»). 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Сформированность 

научных представлений о 

природе, обществе, человеке. 

2. Сформированность 

системы знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему или выступающих 

как пропедевтика для 

дальнейшего изучения 

конкретного предмета. 

3. Достаточная полнота 

усвоения предметных 

знаний, умений и навыков 

как основы для 

формирования 

компетентностей.  

1. Знание способов действий с 

учебным материалом, 

позволяющих обучающимся 

успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи 

(задачи, направленные на 

отработку теоретических 

понятий, задачи, 

приближенные к реальным 

жизненным ситуациям). 

2. Владение основами учебно-

познавательной деятельности 

(работа с книгой и другими 

источниками информации). 

3.Владение 

информационными 

технологиями… 

4.Умение вступать в 

коммуникацию (работа в 

группах, парах…). 

5.Способность к освоению 

новых видов деятельности: 

проектных, творческих, 

исследовательских. 

Обладание рядом социально 

значимых, нравственных 

качеств и свойств личности 

таких как любознательность, 

гражданское самосознание, 

устойчивое положительное 

отношение к ценностям 

семьи и общества, природе, 

самостоятельность, 

способность к 

ответственности за свои 

поступки, доброта, 

честность, способность 

слышать и слушать 

собеседника, овладение 

основами здорового образа 

жизни. 

   

   Основная образовательная программа НОО МАОУ «Бершетская средняя школа» 

предусматривает:                                                                   

   достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

    выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образования 

детей; 

    организацию интеллектуальных и творческих соревнований; научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

    участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

    использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

    возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

    включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 Планируемые количественные и качественные результаты реализации ООП:  

1. Освоение стандарта на каждой ступени общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Достижение качества образования на первой 

ступени до 60%. 
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2.  Полная занятость учащихся различными формами внеурочной деятельности, направленной на 

выявление и развитие способностей обучающихся; наличие мотивации у детей на личные 

достижения в различных сферах школьной жизни.  

3. Способность обучающихся к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и 

способов действия. 

4.Сформированность контрольнооценочной самостоятельности обучающихся и рефлексивной 

компетенции. 

 Планируемые качества выпускника ступени НОО: 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- знающий свою родословную, любящий свой дом и малую родину; 

- доброжелательный, коммуникативный, толерантный; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

- готовый отвечать за свои поступки перед семьей, школой, товарищами. 

   

 Формирование универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные результаты) 

  В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

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

моральной децентрации.  

  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности, в том 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого 

учебнопознавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 
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числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

– основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

– адекватного понимания причин 

успешности/неспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу;  

-производить самооценку и 

оценку действий другого 

человека на основе заданных 

критериев;  

-выполнять задание на основе 

заданного алгоритма 

(инструкции);   

 

-сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и определять 

свои предметные «дефициты»;   

-задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику;  

-указывать в «неопределённой» 

ситуации, каких знаний и умений 

не хватает для успешного 

действия 

- проводить рефлексивный 

контроль за выполнением 

способа действия;   

-определять критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку;  

-определять «дефицит» в знаниях 

и умениях по теме на основе 

оценки учителя;  

-определять последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей 

работы;   

 

-осуществлять отбор заданий 

для ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнение  

  

- определять причины своих 

ошибок и подбирать задания для 

ликвидации трудностей;  

- осуществлять 

прогностическую оценку своих 

возможностей для решения 

поставленной задачи;  

 

- самостоятельно 

обнаруживать ошибки 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносить 

коррективы;  

- самостоятельно 

устанавливать собственный 

«дефицит» в предметных 

способах действия, соотнося его 

со схемой действия  

- делать запрос на 

внешнюю  

оценку;  

- делать запрос на 

необходимую помощь;  

- распознавать новую 

задачу;  

- оформлять и предъявлять 

на внешнюю оценку свои 

достижения;  

 

- на основе выявленного 

«дефицита» в отдельных 

содержательных линиях 

учебного предмета строить 

индивидуальный план по 

преодолению выявленных 

«дефицитов»  

  

Познавательные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- определять главную 

мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их 

значение разными способами;  

- формулировать поисковый 

запрос и выбирать способы 

получения информации;  

-использовать 

знаковосимволические средства 

представления информации для 

-пользоваться толковым и 

орфографическим словарями при 

возникновении необходимости;  

- точно излагать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

указывая на недостаточность 

информации или своё 

непонимание информации;  

- составлять простейший 

план несложного текста для 

- осуществлять 

планирование информационного 

поиска (определять тему, тип и 

характер источника);  

систематизировать собранную 

информацию из разных 

источников (график, рисунок, 

текст, таблица);  

- делать выводы на основе 

полученной информации;  

- планировать 

информационный поиск в 

соответствии поставленной 

задачей;  

- самостоятельно 

осуществлять извлечение 

информации; фиксировать 

информацию об окружающем 

мире и образовательного 
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создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач;  

  

-проводить  самостоятельные 

наблюдения  

пересказа; рассказывать 

несложный текст по плану, 

описывать устно объект 

наблюдения;  

- работать с модельными 

средствами (знаковыми, 

графическими, словесными) в 

рамках изученного материала;  

  

- находить аргументы и 

вывод в предложенном 

источнике информации;  

- проводить наблюдение или 

эксперимент по плану в 

соответствии с оставленной 

задачей  

  

- переводить информацию 

из графического или символьного 

представления в текстовое и 

наоборот  

  

-   

процессе с целью дальнейшего 

использования;  

  

- делать выводы на основе 

критического анализа разных 

точек зрения или сопоставления 

информации 

Коммуникативные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- использовать специальные 

знаки при организации 

коммуникации между 

учащимися;  

-договариваться и приходить к 

общему мнению (решению) 

внутри малой группы, учитывать 

разные точки зрения внутри 

группы;  

 

-инициировать «умный» вопрос к 

взрослому и сверстнику  

 

- излагать ответ на вопрос с 

соблюдением норм оформления 

высказывания;  

-отвечать на вопросы, заданные 

на уточнение и понимание;  

-умение презентировать свои 

достижения (превращать 

результат своей работы в 

продукт, предназначенный для 

других);  

  

- способность понимать позиции 

разных участников 

коммуникации и продолжать их 

логику мышления  

 

- публично представлять 

свои достижения и результаты: 

готовить план выступления, 

высказывать мнение, вступать в 

диалог;  

- участвовать в продуктивной 

групповой коммуникации 

(высказывать свои идеи, 

аргументировать свое отношение 

к чужим идеям, задавать вопросы 

на уточнение);  

 

- письменно оформлять свою 

мысль в форме текста и 

вспомогательной графики  

 

- публично представлять 

свои достижения и результаты с 

помощью аудио-

видеоподдержки, наглядных 

материалов;  

- участвовать в продуктивной 

групповой коммуникации 

(следить за соблюдением 

процедуры обсуждения, 

фиксировать и обсуждать 

промежуточные результаты);  

 

-осуществлять письменную 

коммуникацию: создавать 

письменный текст, 

содержащий аргументацию за 
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или против предъявленной для 

обсуждения позиции  

Чтение и работа с текстом 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первичные навыки работы с текстом 

- находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде;  

- определять тему и 

главную  

мысль текста;   

 - составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

  

 

  

  

- делить тексты на смысловые  

части, составлять план текста;  

 - формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

- вычленять содержащиеся 

в тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность;   

- упорядочивать 

информацию по заданному 

основанию;  

-  работать с несколькими 

источниками информации;  

-соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

- сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию.  

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

- пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно;  

-- делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования;  

- составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

- участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста.  

 

- высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

- сопоставлять различные точки 

зрения. 

- оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного 

ряда в тексте;  

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ - компетентности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку)  

  

- с помощью учителя 

организовывать систему папок 

для хранения собственной 

информации в компьютере   

- самостоятельно организовывать 

систему папок для хранения 

информации  

- систематизировать 

информацию с помощью 

системы папок  

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

- сохранять различную 

информацию  

- рисовать изображения в 

графическом редакторе  

  

- владеть компьютерным 

письмом на русском языке  

- вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических средств 

(фото и видеокамеры, 

микрофона и т. д.)  

Обработка и поиск информации 

- описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, используя 

инструменты ИКТ под 

руководством учителя  

- описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ под 

руководством учителя  

- подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты);  

 - пользоваться основными 

функциями стандартного 

текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления 

текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль 

- искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри 

компьютера; составлять список 

используемых 

информационных источников;  

  

- собирать числовые 

данные в естественно - научных 

наблюдениях и экспериментах, в 

ходе опроса людей;  

- грамотно 

формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах 
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данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

- составлять новое изображение 

из готовых фрагментов 

(аппликация)  

  

-создавать диаграммы, планы 

территории и прочее  

  

- создавать текстовые сообщения 

с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и 

сохранять их.  

- готовить и проводить 

презентацию перед небольшой 

аудиторией, создавать план 

презентации;  

Планирование деятельности, управление и организация 

- планировать наблюдения за 

объектами и процессами 

внешнего мира. 

- определять 

последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько 

действий;  

- планировать несложные 

исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

- проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы.  

  

- моделировать объекты и 

процессы реального мира.  
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Русский язык 

  В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения 

русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в 

том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

  Выпускник на ступени начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное;  

  - получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

  В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования.  
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Первый год обучения 

Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие  

 Слово, его значение, звучание и 

написание  

Высказывание и его оформление в 

письменной речи  

• определять звуковой состав слов, 

используя звуковые модели;  

• обозначать мягкость согласных на письме 

(с помощью гласных букв и мягкого знака); 

гласные после согласных, непарных по 

мягкости-твердости ( жи-ши, ча-ща, чу-

щу), звук Й перед гласным (буквами е,е, 

ю,я) и не перед гласным (буквой й);  

.  

  

• определять номинативную функцию 

слова;  

• применять  правило 

 употребления больших букв в 

именах собственных;  

• применять правило переноса слов по 

слогам;  

  

• определять количество слов в 

высказывании и различать самостоятельные 

слова и служебные (строить модель простого 

предложения);  

• использовать средства обозначения на 

письме границ высказывания (большая буква в 

начале и знаки в конце высказывания);  

• писать под диктовку небольшие 

предложения (3-5 слов) без пропусков и 

искажений  букв (25-30 слов); 

• списывать несложный по содержанию и 

синтаксической структуре текст, включающий 

слова, написание которых не расходится с 

произношением, обозначая ударный слог в 

каждом слове;  

Второй год обучения 

Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие  

Слово, его значение, звучание и 

написание  

Высказывание и его оформление в 

письменной  речи  

• выделять в слове орфограммы слабых 

позиций и изученные орфограммы сильных 

позиций и определять их принадлежность к 

той или иной значимой части слова;  

проверять орфограммы  слабых позиций 

(безударные гласные, согласные парные по 

звонкости-глухости) в корне  слова  путем его 

изменения или подбора однокоренных слов;  

• проверять изученные орфограммы  

сильных позиций 

• членить слова на значимые  части 

(морфемы);  

• подбирать к заданному слову 3-4 

однокоренных (связанных 

словообразовательной мотивацией) слов; 

• различать однокоренные слова и 

грамматические формы (изменения) 

одного и того же слова; 

• правильно записывать слова с 

непроверяемыми орфограммами, 

изученные во  2 классе; 

• использовать орфографический 

словарь 

• записывать под диктовку текст (35-45 

слов) с изученными орфограммами;  

• подбирать заголовок к тексту, 

отражающий его тему или основное 

сообщение (основную мысль); 

• списывать высказываниями несложный 

по содержанию текст 
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Третий год обучения 

Отношение «звук-буква» -

орфографическое действие  

Слово, его значение, звучание и 

написание  

Высказывание и его оформление в 

письменной речи  

• Различать типы орфограмм (по 

позиции, по положению в составе слова, по 

отношению к закону письма;  

• Применять способ проверки 

орфограмм слабой позиции в падежных 

окончаниях словпредметов и слов-признаков;  

• Использовать основные правила 

проверки нефонемных написаний в падежных 

окончаниях (буквы о/ѐ после шипящих; буква 

и в окончаниях слов на –ий, -ия, -ие; буква г в 

окончаниях –ого/-его; окончание –ий/-ый в 

словах-признаках мужского рода);  

Овладеть правилом правописания орфограмм 

сильных позиций (буквы ы/и после ц; 

разделительные ь и ъ);  

• Овладеть способами проверки 

орфограмм в окончаниях слов-действий 

(орфограммы в формах прошедшего времени, 

-тся/-ться, буквы о/ѐ после шипящих);  

• Овладеть способом проверки 

непроизносимых согласных. 

• Определять с помощью словаря 

значения многозначного слова и объяснять 

связь между ними;  

• Определять тип спряжения слов 

действий и проверять орфограммы в 

личных окончаниях;  

• Правильно записывать слова с 

непроверяемыми орфограммами, 

изученные во 2-3 классах;  

• Уметь склонять слова-предметы и 

определять их падеж.  

  

  

• Записывать под диктовку текст (55-60 

слов) с изученными орфограммами;  

• Письменно излагать содержание 

повествовательного и описательного текста по 

коллективно составленному плану;  

• Самостоятельно составлять текст 

повествовательного или описательного 

характера с опорой на собственные 

наблюдения.  

  

Четвертый год обучения 

Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие  

Слово, его значение, звучание и 

написание  

Высказывание и его оформление в 

письменной речи  

• Объяснять правописание слова (в 

пределах изученных орфограмм);  

• Освоить правила правописания буквы ь 

после шипящих во всех частях речи; 

• Уметь записывать слова с приставками 

на з-/с-.  

  

• Определять «общее» и частные 

грамматические значения и 

принадлежность слова к одной из 

изученных частей речи;  

• Находить главные и второстепенные 

члены предложения; 

• Различать простые и сложные 

предложения;  

• Правильно употреблять знаки 

препинания при записи предложений с 

союзами, простых предложений с 

однородными членами;  
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  • Правильно писать изученные в 1-4 

классах слова с непроверяемыми 

орфограммами.  

  

• Записывать под диктовку связный текст 

(не менее 80 слов) с изученными 

орфограммами;  

• Письменно излагать содержание 

повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения с предварительным 

составлением плана;  

• Давать письменный ответ на вопросы по 

изученному учебному материалу;  

• Составлять и записывать сочинение 

(повествование и описание) делового и 

художественного характера на заданную тему;  

• Различать виды синтаксических единиц 

(словосочетание, предложение).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.; 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

оценивать правильность проведения разбора слова по составу; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными  

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не  при глаголах; 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
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   Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут 

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.   

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.   

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
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Первый год обучения 

Практическое освоение работы в области «Речевая и 

читательская деятельность»  

Практическое овладение в области 

«Литературоведческая пропедевтика»  

Практическое освоение работы в 

области «Творческая деятельность»  

• читать текст вслух или «про себя» и понимать 

прочитанное;  

• участвовать в диалоге по прочитанному тексту (на 

уровне отдельной реплики);  

• читать выразительно незнакомый несложный 

текст целыми словами (темп чтения 30-40 слов в минуту);  

• определять некоторые оттенки интонации в 

произведении (радость, грусть, равнодушие, тревогу и 

др.);  

• связывать заглавие произведения с его 

содержанием 

• иметь представление об авторе, 

художественном произведении, персонаже;  

• иметь представление об элементах 

интонации (речевом звене, ключевом 

слове, паузе, ритме) и о разнообразии  

интонации в произведении;  

• в ходе коллективного 

терпретировать текст: интонировать, 

читать по ролям, иллюстрировать  

  

Второй год обучения 

• выразительно читать прозаические и 

стихотворные тексты (темп чтения 55-70 слов в минуту);  

• давать критическую оценку детского чтения в 

соответствии с выбранными критериями выразительного 

чтения;  

• определять главную мысль произведения; 

• пересказывать  фрагмент  произведения 

близко к тексту 

• иметь представление о следующих 

жанрах: пословице, басне, сказке, 

поэтической сказке, сказке-пьесе, притче;  

• определять вид народной сказки (о 

животных, бытовую, волшебную) и 

авторскую сказку о волшебстве по 

характерным признакам  

• составлять  «партитуру» 

 поэтического текста для 

интонирования наизусть;  

• выразительно и грамотно 

читать фрагменты произведений по 

ролям;  

• создавать миниатюры на 

заданную тему (выражать свою точку 

зрения на значимые  жизненные  

явления)  

Третий год обучения 

• выразительно читать прозаические и 

стихотворные тексты (темп чтения 70-90 слов в минуту);  

• выделять поступки, точки зрения, настроения, 

способы отражения внутреннего  мира персонажа;  

• пересказывать сюжет небольшого по объему 

произведения с использованием авторских 

изобразительно-выразительных средств (от имени 

определенного лица);  

• определять жанры (рассказ, басня, 

лирическое и юмористическое 

стихотворение, драма) по характерным 

признакам;  

• в произведениях выделять примеры 

сравнения, олицетворения, метафоры, 

эпитета, звукоподражания,  звукозаписи;  

• инсценировать фрагмент 

прочитанного произведения;  

• создавать рассуждения на 

заданную тему;  

• создавать этюды на заданную 

тему и редактировать собственный 

текст  



 

23 
 

• восстанавливать порядок событий в произведении 

(по предложенным пунктам плана)  

• различать повествование и 

описание;  

Четвертый год обучения 

• выразительно читать прозаические и 

стихотворные тексты (темп чтения 100 и более слов в 

минуту);  

• сравнивать 2 (и более) литературных отрывка с 

целью выявления основной проблематики произведения, 

авторских средств создания образа и определения 

авторской позиции по отношению к объекту описания;  

• восстановить самостоятельно историю персонажа, 

этапы развития действия в произведении;  

• иметь представление о жанровых 

признаках произведения (рассказ,  очерк, 

отзыв, эссе, лирическое стихотворение);  

• иметь представление об эпосе, 

лирике и драме;  

• различать по общим признакам 

художественные и нехудожественные  

(публицистические, учебно-

познавательные) тексты;  

• различать по общим признакам 

тексты эпического и лирического родов 

литературы  

• выразительно читают наизусть 

поэтические  и прозаические тексты, 

создавая индивидуальный образ того, о 

чем написано в тексте;  

• создают отзывы и эссе на 

заданную тему;  

• редактируют собственный текст  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста); 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; создавать собственный текст (повествование–по 

аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  
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Английский язык   

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования английского языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения английским языком на ступени 

начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. В результате 

изучения английского языка на ступени начального общего образования у обучающихся:  

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка;  

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования.  
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Коммуникативные умения 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова.  

 

Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.  

 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец).  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

• распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами andи 

but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there 

are; 
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артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; 

• глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; 

• личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; 

• наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, 

very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

  - научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

  - овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

  - научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

  - получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

  - познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

  - приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.   
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Первый год обучения 

1.1. Построение и измерение 

величин 

1.2. Числа и вычисления 1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. Геометрический материал 

• выделять разные параметры в 

одном предмете и производить 

по ним  сравнения предметов 

(различать площадь и форму 

фигуры, сравнивать  площади 

плоских  фигур с помощью 

разрезания на части и 

перегруппировки этих частей);  

• устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей 

(отмеривать величину с 

помощью данных мерки и числа, 

измерять величину заданной 

мерки и описывать эти действия 

с помощью схем и формул);  

• строить числовую прямую по 

данным направлению, началу и 

шагу описывать  разностное 

отношение и отношение «частей 

и целого»  с помощью  чертежа и 

формулы.  

• сравнивать числа, находить их 

сумму и разность с помощью  

числовой  прямой;  

• выполнять  сложение и 

вычитание чисел в пределах  

10 на уровне навыка.  

  

• устанавливать отношения 

между однородными 

величинами (равенство, 

неравенство «целого и частей»);  

• решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно  

действие (анализ текста задачи с 

помощью  чертежа);  

  

  

• распознавать геометрические 

фигуры (прямая, отрезок, 

замкнутые и незамкнутые 

фигуры);  

• устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, 

слева, справа, между)  

  

Второй год обучения 

• измерять и строить величины в 

разных системах  счисления;  

• по схеме отмерить величину, 

используя промежуточную 

мерку, измерить данную 

величину с помощью 

промежуточной  мерки и 

• сравнивать многозначные числа 

в десятичной системе 

счисления, представлять их в 

виде суммы разрядных 

слагаемых;  

• выполнять сложение и 

вычитание многозначных   

чисел;  

• решать задачи на отношение 

«частей и целого» и разностное 

сравнение величин (анализ 

текста задачи с помощью 

чертежа);  

• решать уравнения  вида:  

а+х=в, х+а=в, а – х = в, х-а = в;  

вычислять длину ломанной 

линии, периметр  

многоугольника  
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представить  результат 

измерения  в виде схемы;  

• чтение и запись многозначных 

чисел в пределах 10000  

• выполнять умножение и деление 

чисел с помощью  числовой 

прямой;  

 (представление зависимостей 

между величинами на чертежах,  

формулах)  

Третий год обучения 

• уметь сравнивать и упорядочивать 

величины по разным признакам.  

Единицы измерения величин.  

• устанавливать соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин;  

• воспроизводить по памяти 

табличные случаи умножения;  

• выполнять устные вы- 

числения в пределах 100;  

• выполнять все действия с 

именованными числами;   

• составлять выражения по 

чертежам и схемам и 

вычислять значения числовых 

выражений, используя 

порядок действий; 

• решать уравнения  вида:  

а∙х=в, х∙а=в, а:х=в, х:а=в 

(представление зависимостей 

между величинами на чертежах, 

схемах и  формулах);  

анализировать задачи  с 

однородными величинами и 

моделировать результаты анализа 

на чертежах и схемах ( задачи на 

нахождение целого, состоящего из  

равных частей);  

 

• Находить периметры фигур;  

• Измерять углы при помощи 

транспортира;  

• Строить  окружность  

(круг) с помощью циркуля  

Четвертый год обучения 

• собирать информацию, связанную 

с измерением величин и 

фиксировать результаты сборов в 

таблице, диаграмме (столбчатой, 

круговой)  

• уметь читать и записывать числа в 

пределах 1000000  

• выполнять сравнение 

многозначных чисел  

• выполнять действия 

умножения, сложения, деления, 

вычитания   с многозначными 

числами;  

• составлять выражения по 

чертежам и схемам и вычислять 

значения числовых выражений, 

используя порядок действий  

• выполнять устные вы- 

числения в пределах 1000;  

• выполнять все действия с 

именованными числами  

  

• использовать формулы прямой 

пропорциональной зависимости  

при решении текстовых задач;    

• решать задачи ,включающие 

разные отношения между 

величинами;  

• анализировать задачи  и 

моделировать результаты на 

различных моделях (схемах, 

чертежах, таблицах, 

диаграммах) и решать задачи 

разными способами.  

• различать линии плоских 

фигур, геометрических тел и 

их поверхностей;  

• находить площадь 

прямоугольника;  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  площади, времени), объяснять свои действия;  выполнять 

действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи;  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников;  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («¼и¼», «если¼то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»);  

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы) 
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Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений;  

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.   
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Первый год обучения 

Материальный  объект как система при 

знаков и свойств  

-Пространственные отношения  между 

объект ми  

а   Процессы и их условия  

  

• сравнивать объекты по выраженности 

признака (свойства);  

• использовать схему наблюдения объекта 

при описании свойств  объектов;  

• выявлять наблюдаемые признаки 

объектов и фиксировать в графико- 

знаковой  форме;  

• осуществлять деление на группы по  

определенному критерию (двум 

независимым критериям), т. е строить 

простейшие классификации объектов;  

• относить объект к группе по  

определенному критерию (по двум 

независимым критериям).  

• описывать маршрут как 

последовательность остановок;  

• моделировать безопасное перемещение (путь 

от школы до дома и др.).  

  

• читать и составлять схему процесса 

(изменения  состояний объекта под 

действием условий);  

• описывать состояния разных объектов;  

• строить  ряды объектов по указанному 

свойству;   

• производить целенаправленное наблюдение 

за процессами, происходящими вокруг нас в 

повседневной жизни.  

  

  

  

Второй год обучения 

• оценивать выраженность свойства 

(признака) с помощью шкалы 

измерительного прибора; 

• использовать простые  

измерительные приборы и порядковые 

измерительные шкалы (весы, часы, 

линейка, термометр, шкала Бофорта, 

Мооса и пр.); 

• проводить прямые и косвенные измерения 

характеристик объектов и процессов 

(измерение величин и оценка условно 

измеряемых характеристик с помощью 

простых приборов и шкал измерителей). 

• измерять пространственные 

характеристики объектов (дина, высота, 

расстояние, др.).  

• описывать результат опыта, отображенного на 

схематическом рисунке;  

• проводить интерпретацию результата 

простого опыта, отображенного на 

схематическом рисунке (вывод из опыта); 

устанавливать связности наблюдаемых 

изменений (выявление существенных условий 

процессов);  

• планировать конкретный опыт 

(противопоставление экспериментального и 

контрольного объекта и условий в соответствии 

с гипотезой эксперимента и уравнивание 

остальных условий; выбор экспериментального 

и контрольного объектов в соответствии с 

данной гипотезой);  
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• различать наблюдение и эксперимент как  

разных способов получения ответов на вопросы 

об окружающем  мире. 

Третий год обучения 

• определять численность группы  

объектов;  

• сравнивать группы по численности.  

• ориентироваться в пространстве (определение 

направления движения)   

• определять путь с помощью схемы маршрута  

• определять размеры объекта по его 

изображению, указанию масштаба  

• визуализировать рельеф местности по 

изолиниям картосхемы;  

• визуализировать формы объемного тела 

по его видам (сбоку, сверху); 

• определять расстояние  между объектами по 

картосхеме; 

• представлять  детали  внутреннего 

строения объекта по его разрезам 

• определять процессы, происходящие в  

природе под действием времени (образование 

горных пород, др.)  

Четвертый год обучения 

• описывать небесные тела;  

• описывать природные сообщества, 

признаки природных зон.  

  

• моделировать взаимное движение небесных 

тел (Солнце, Земля, Луна);  

• использовать глобус для местонахождения 

объекта.  

• устанавливать временные отношения между 

событиями;  

• определять и сравнивать длительность 

временных промежутков;  

• устанавливать взаимную временную и 

причинную связность наблюдаемых процессов;  

• реконструировать прошлое состояние 

объекта и предсказывать будущее изменение на 

этой основе.   
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Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
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   Музыка  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;   

- развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;   

- воспитаны нравственные и эстетические чувства:  

- любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов.  
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Планируемые результаты по музыке 

Музыка в жизни человека  Основные закономерности музыкального 

искусства  

Музыкальная картина мира  

1 год обучения 

Уметь различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в музыке;  

Исполнять  образцы  музыкально  – 

поэтического творчества (скороговорки, 

песни, стихи);  

Знать что такое опера, балет, песня, танец, 

марш.  

Уметь сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различие;  

Знать элементарную музыкальную грамоту.  

Участвовать в    

  

Разыгрывать народные песни, сказки, 

участвовать в коллективных играх;  

Составить афишу концерта из пройденных 

музыкальных произведений;  

Иметь представление о музыкальном театре;  

Принимать участие в школьных праздниках.  

2 год обучения 

Знать что такое симфония, кантата, увертюра, 

опера, концерт и балет.  

Иметь представление о Князе Александре 

Невском, Сергие Радонежском. Что такое 

молитва.  

Назвать народные и православные праздники  

России;  

Использование ИКТ в выступлениях на уроках 

и в работе с учителем.  

Уметь сравнить средства выразительности 

живописи музыки;  

Различать особенности построения музыки: 

двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев, припев).  

Составить программу концерта из 

пройденных произведений учебного года;  

Назвать музыкальные произведения, 

которые звучат в музыкальном театре и 

концертном зале;  

Назвать известные театры оперы и балета  

России и мира;  

Принимать участие в школьных праздниках.  

3– год обучения 

 Различать на слух старинную и духовную 

музыку,  

Узнавать тембры музыкальных инструментов;  

Что такое былина?  

Назвать народные и религиозные праздники 

России, с которыми мы знакомились на уроках 

музыки традициях их воплощения. 

Использование ИКТ в выступлениях на уроках 

и в работе с учителем. 

Понимать художественно – образное 

содержание музыкального произведения;  

Определять принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру; 

Способы развития музыки: повтор, контраст, 

сопоставление. Что это такое? Привести 

примеры.  

 

Знать кто такой дирижер, режиссер, 

художник, как творческие деятели в 

создании музыкального спектакля; Назвать 

исполнительские коллективы и имена 

известных отечественных и зарубежных 

исполнителей;  

Принимать участие в школьных праздниках.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовать культурный досуг,  музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

• реализовать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении;  

• использовать систему графических знаков в нотном письме при пении различных мелодий, владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения, участвовать в коллективно- творческой деятельности;  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное  музицирование, драматизация). 
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Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;  

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека;  

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  
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Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности  

Азбука искусства. 

Как говорит искусство? 

Значимые темы искусства.   

О чём говорит искусство?  

 1 год обучения  

• усвоить основы трёх видов 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; 

постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме 

и пространстве; украшение или 

декоративная художественная 

деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  

• приобрести первичные навыки 

художественной работы в следующих 

видах работы: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, начало архитектуры, 

декоративно-прикладные и народные 

формы искусства.  

• освоить выразительные возможности 

художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования).  

  

• развить по возможности свои 

наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость 

на эстетические явления в природе и 

деятельности человека;  

• развить фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности.  

 2 год обучения  

• применять приёмы рисования 

кистью, пользоваться палитрой, 

использовать художественную 

выразительность материалов (акварель, 

гуашь и т.п.).  

• использовать навыки 

компоновки;  

• передавать пространственное 

отношение.  

• передавать в рисунках на темы и 

иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание 

литературного произведения.  

  

3 год обучения 

• применять художественные 

материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и 

выразительные средства 

изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности. 

-анализировать содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять 

средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объём, светотень, 

перспектива, композиция). 

-ориентироваться в основных явлениях 

русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 
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4 год обучения 

Выпускник научится:  

• различать виды художественной 

деятельности ( рисунок, живопись, 

скульптура,  художественное 

конструирование и дизайн, декоративно – 

прикладное искусство)  и участвовать 

художественно – творческой 

деятельности, используя различные  

художественные материалы;  

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их  

специфику;  

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и  передавать в 

художественно – творческой 

деятельности характер, эмоциональное  

состояние и свое отношение к ним 

средствами художественного языка;  

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

• использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию,  форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фак- 

туру;  

• различные основные и составные, 

теплые и холодные цвета, изменять их  

эмоциональную напряженность с по- 

мощью смешивания с белой и черной  

красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной  

учебно–творческой деятельности;  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним;  

• решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта – 

природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. - в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действий.  

  

• узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и   

мирового  искусства, 

 изображающие  

природу, человека, различные стороны  

окружающего мира;  

• называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего  региона.  

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно– 

прикладного искусства образ человека: 

передавать  

на плоскости и в объеме пропорции лица,  

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений  

человека;   

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать геометрическую форму  

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы  для 

создания выразительных образов в  
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живописи, скульптуре, графике,  

художественном конструировании;  

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; 

• использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать 

собственной художественно– творческой  

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных  

промыслов в России. 
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Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

- Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,  

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  

- ·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

- ·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  
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 Технология  

Основы культуры труда и самообслуживания  Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

Конструирование и моделирование.  

 Первый год обучения  

• организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы;  

• контролировать свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее 

завершения;  

• самостоятельно или с помощью учителя 

ориентироваться в задании;  

• самостоятельно или с помощью учителя 

планировать последовательность выполнения 

действий при работе по образцу;  

• словесно характеризовать выполненную 

процедуру изготовления поделки  

• освоить разные техники лепки из 

пластилина;  

• овладеть способами работы с бумагой  

(вырезание, складывание);  

• обрабатывать ткань разными приёмами  

• экономно размечать детали на 

бумаге  

 Второй год обучения  

• рационально размещать на рабочем 

месте материалы, инструменты;  

• самостоятельно ориентироваться в 

задании, где предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения 

задания;  

• самостоятельно планировать 

последовательность выполнения действий по 

образцу;  

• контролировать свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее 

завершения;  

• создавать художественные и технические 

образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов и разных 

способов соединения 

• вырезать детали из бумаги на глаз, по 

намеченному и криволинейному контуру;  

• соединять детали различными 

способами;  

• плести разными способами из различных 

материалов;  

• вышивать по криволинейному контуру  

• экономно размечать детали на 

бумаге, ткани разными способами  
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Третий год обучения 

• распределять рабочее время;  

• ориентироваться в заданиях, 

выполняемых по образцу;  

• создавать образы по собственному 

замыслу с использованием любой известной 

техники;  

• планировать последовательность 

выполнения действий при воспроизведении 

образ- 

ца;  

• контроль своей работы на всех этапах ее 

выполнения  

• вырезать ножницами детали из ткани;  

• комбинировать в одном изделии 

различные материалы;  

• соединять детали с помощью клея, ниток, 

щелевого замка, проволоки  

• складывать бумагу с 

использованием схемы  

Четвёртый год обучения 

• планировать последовательность 

выполнения работы;  

• осуществлять контроль на всех этапах 

работы;  

• создавать композиции из разных 

материалов в различной технике;  

• вышивать разными видами швов;  

• освоить технику вязания крючком и 

спицами;  

• работать в технике папье-маше.  

• соединять и обрабатывать детали в 

различных техниках  

• пользоваться чертежом;  

• делать разметку с помощью 

выкройки и по клеткам  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться  

(повышенный уровень)  

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  
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Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;  

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

- Обучающиеся:  

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе;  

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений;  

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств;  

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  
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Планируемые результаты по физической культуре 

1 год обучения 

Легкая атлетика Гимнастика Лыжная подготовка Подвижные игры 

• Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге;  

• Бегать с максимальной 

скоростью (до 30, 60 м);  

• Правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги;  

• Выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений;  

• Бегать в равномерном 

темпе по слабо пересеченной 

местности до 1 км  

• Выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации: построение в шеренгу 

и в колонну; размыкание в шеренге 

и в колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; 

выполнение команд «Смирно», 

«Равняйсь», «Шагом марш», «На 

месте стой». «Направо», «Налево»;   

• Акробатические 

упражнения: упоры (присев, лежа); 

перекаты из упора присев назад и 

боком;   

• Передвижение по 

гимнастической стенке вверх и 

вниз;  

• Лазать по канату;  

• Выполнять опорный прыжок  

• Проходить дистанцию 

ступающим, Выполнять повороты 

на месте (вправо, влево) 

переступанием;  

• Выполнять косой подъем и 

спуск в низкой стойке  

• Торможение падением.  

• Играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

• Владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр  

2 год обучения 

Легкая атлетика Гимнастика Лыжная подготовка Подвижные игры 

• Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге;  

• Бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м);  

• Правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

• Выполнять строевые 

команды: размыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два;   

• Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам;  

• Надевать лыжи;  

• Передвигаться ступающим.  

Скользящим шагом;  

• Выполнять повороты 

переступанием на месте;  

• Играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

• Владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр;  
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правильно приземляться в 

прыжковую яму на две ноги;  

Правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность из различных 

положений;  

• Бегать в равномерном 

темпе(10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом.    

• Выполнять акробатические 

элементы: кувырок в сторону; 

стойка на лопатках, согнув ноги; 

кувырок вперед;  

• Выполнять висы и 

подтягивания в висе;  

• Лазить по гимнастической 

стенке, канату;   

• Выполнять опорный 

прыжок;  

• Выполнять подъем на склон 

ступающим шагом с палками; 

подъём лесенкой;  

• Выполнять спуск в низкой 

стойке;  

• Торможение плугом.  

• Играть в мини-баскетбол  

3 год обучения 

Легкая атлетика Гимнастика Лыжная подготовка Подвижные игры 

• Правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге: 

ходьба с изменением длины и 

частоты шага; ходьба через 

препятствия; бег с высоким 

подниманием бедра; 

многоскоки;  

• Уметь бегать в 

равномерном темпе;  

• Правильно выполнять 

движения при прыжке; прыгать в 

длину с места и с разбега; 

• Правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами: метание 

малого мяча с места на 

дальность; Метание в цель 3 4-5 

м; метание набивного мяча;   

• Выполнять строевые 

команды: «Шире шаг», «Чаще шаг», 

«Реже», «На первый – второй 

рассчитайся»  

• Перестроение в две шеренги, 

• Перестроение из двух 

шеренг в два круга  

• Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой»; 

• Выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации: перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой; 2-3 

кувырка вперед; стойка на 

лопатках; мост из положения лежа 

на спине;  

• Выполнять висы, 

подтягивание в висе;  

• Передвижение на лыжах: 

одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного с 

попеременным двухшажным 

ходом;  

• Поворот переступанием  

• Играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием; 

• Владеть мячом (держать, 

Передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр;  

• Играть в мини – 

баскетбол.  
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• Уметь лазать по 

гимнастической стенке, канату, 

выполнять опорный прыжок.  

4 год обучения 

Легкая атлетика  Гимнастика   Лыжная подготовка   Подвижные игры  

• Правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге: 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов;  

• Бег с заданным темпом 

и скоростью;  

• Бег на скорость в 

заданном коридоре; 

• многоскоки;  

• Уметь бегать с 

максимальной скоростью (60 

м); 

• Правильно выполнять 

движения в прыжках 

правильно приземляться;   

• Метать из различных 

положение на дальность и в 

цель: бросок теннисного мяча 

на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча.  

• Бегать в равномерном 

темпе(до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом.   

• Выполнять строевые 

команды: «Становись», 

«Равняйсь». «Смирно», «Вольно»;  

Выполнять акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации: кувырок вперед, 

кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках;  

• Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами, на 

носках; 

• Выполнять висы и упоры: 

вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе;  

• Лазание по канату в три 

приема;   

• Перелезание через 

препятствие;  

• Выполнять опорный 

прыжок: вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук.  

• Выполнять 

одновременно двухшажный ход, 

попеременно  

• двухшажный ход, 

бесшажный ход; 

• Выполнять подъем 

скользящим шагом; 

• Выполнять торможение 

плугом;  

• Играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием; 

Владеть мячом (держать, 

Передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр;  

• Осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх  

• Играть в мини – 

баскетбол 
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Основы религиозных культур и светской этики  

У обучающихся будут сформированы   первоначальные представления о светской этике, об 

отечественных  традиционных  религиях  и  их  роли  в  истории  и современности России.  

Обучающиеся: 

 - получат представления  о  национальном  составе  народов  мира, разнообразии  мировых  

религий  и общечеловеческих  ценностях;  

- познакомятся с основами  светской  и  религиозной  морали, их  значением  в  выстраивании 

конструктивных отношений в обществе.  

Учащиеся получат возможность: 

 -осознать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни.  

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования представлены в программах учебных предметов.  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе 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; 

•  использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

•   использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

•   использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 Принципы системы оценивания: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику.   

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты.   

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс 

их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то, чему учат.  

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке.    
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5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения 

ответственности между различными участниками образовательного процесса – за счет выбора 

процедур, форм, содержания оценочной деятельности.   

 

Виды оценивания  

• внутренняя оценка, выставляемая учеником и педагогом;   

• внешняя оценка, проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты 

которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки;  

• интегральная оценка – портфолио, проекты, презентации;  

• самоанализ и самооценка обучающихся.  

 

 Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической 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 моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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 
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решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.   

 

  Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

проектных задач, мониторинга сформированности основных учебных умений.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 
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Приоритетным в диагностике являются не репродуктивные задания, а задания на применение 

имеющихся знаний и умений, предполагающие создание учеником собственного информационного 

продукта: вывода, способа действия и т. д. Учитель и ученик вместе определяют отметку и оценку 

деятельности. Текущие отметки выставляются по желанию, за тематический, текущий, итоговый 

контроль – обязательно. Предметные четвертные отметки/оценки определяются по 

среднеарифметическому баллу. Итоговая отметка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

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

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку,  математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

-устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

-

диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

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.  

Комплексные итоговые работы  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированности умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, 
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так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка 

в решении разнообразных проблем.  

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного текста, 

к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 

7 дополнительных заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

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

привлечения личного опыта.  Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий 

дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения 

ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания основной части охватывают все предметы, 

служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться 

и окружающий мир.  С помощью этих работ оценивается:  

В области чтения 

Техника и навыки чтения:  

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста;  

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

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;  

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат.  

Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией:   

• поиск и упорядочивание информации;  

• вычленение ключевой информации;  

• представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных 

частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.; Читательский отклик на 

прочитанное.  

В области системы языка 

Овладение ребенком основными системами понятий и предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса:   

• целостность системы понятий (4 кл.);  

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

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

• разбор предложения по частям речи;  

• синтаксический разбор предложения;  

Умение строить свободные высказывания:  

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

• предложения;  

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

• предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы;  

Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);  

Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения.   

В области математики 
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Овладение ребенком основными системами понятий и предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и 

действия с ними; геометрические представления, работа с данными)  

Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

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

на визуальную информацию;  

Умение рассуждать и обосновывать свои действия.  

В области окружающего мира  

Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий:  

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

• объекты живой и неживой природы;  

• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений;  

• распознавание отдельных географических объектов  

Сформированность первичных предметных способов учебных действий:  

• навыков измерения и оценки;  

• навыков работа с картой;  

• навыков систематизации  

Сформированность первичных методологических представлений:  

• этапы исследования и их описание;  

• различение фактов и суждений;  

• постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

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

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.   

Безотметочное оценивание, опирается на принципы, разработанные Г.А. Цукерман:  

• самооценка ученика предшествует учительской оценке. Для оценивания 

(самооценивания), особенно для первоклассников, выбираются только те задания, где неизбежна 

субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения работы);  

• оцениваются только те  достижения, которые учащийся хочет предъявить для оценки. 

Ребёнок должен иметь возможность сам выбирать ту часть работы, которую он хочет сегодня 

предъявить учителю (или сверстникам) для оценки. Он сам может назначать критерий оценивания;  

• на первых этапах обучения контрольные  действия учащихся производятся после 

сопоставления оценки учителя и оценки ребёнка. Несовпадение этих оценок создаёт условия для 

постановки специальной задачи для учащихся - контроля для своих действий.  Кроме этого 

необходимо предусмотреть особые задания, обучающие ребёнка сличать свои действия с образцом;  

• при обучении необходимо постепенно вводить средства, позволяющие самому ребёнку 

и его родителям прослеживать динамику учебной успешности, давать относительные, а не только 

абсолютные оценки (графики скорости чтения,  количество ошибок в диктанте в оценочных  листах 

учащихся);  

• учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, создаётся система заданий, 

специально направленных на обучение ребёнка отделять известное от неизвестного;  

• для итоговой аттестации  учащихся используется накопительная система оценок.  

Данный принцип оценивания связан с технологией «учебное портфолио». При такой системе 

накапливаются не отметки за работы обучающихся, а содержательная информация о них и даже 

сами работы  в рамках определённых     информативных технологий.  

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении.  

«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - не 

понял, вторая ступенька- требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок 

хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.   
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«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 

уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, 

обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше.  

«Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я 

умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь.  

«Символы» - фиксация оценки производится следующим образом:  

«+» ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандартной ситуации;  

«+,-» ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной ситуации;  

«-» ученик испытывает затруднения в выполнении задания;  

«-, -» ученик не знает материал и не справляется с заданием;  

(+ - согласен,? –предлагаю повторить материал,   !-  поработаем ещё раз вместе)  

Балльная оценка  

Процент выполнения: 

  85- 100%   -  высокий уровень усвоения;  

  65 - 84%    - средний уровень;  

  40 -  64%   -  уровень ниже среднего;    

меньше  40% -  низкий уровень.  

Словесное оценивание в форме рекомендаций учителя  

Формы представления образовательных результатов:  

• оценочные листы по годам обучения;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания- незнания, 

понимания, применения, систематизации);  

• портфолио;    

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;  

• «Мои достижения», «Мои успехи»; 

• электронные журналы и дневники учащихся.  

  

Итоговая оценка обучающихся начальной школы.  

Итоговая оценка ученика 1-4 классов, 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. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

Вывод  Результат  

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их  

достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

выполнения  

для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета  

итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  
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Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями  

достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного 

уровня  

Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей 

ступени.  

зафиксировано достижение 

планируемых результатов не по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения одновременно с 

рассмотрением его характеристики.  

Характеристика включает в себя:  

• фиксацию  достижений и положительных качеств выпускника;  

• приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка;  

• психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

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

портфолио и другими объективными показателями. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у обучающихся 

на ступени начального общего образования  
 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 

представлении об идеальном выпускнике начальной школы, коллектив школы выделяет систему 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Актуальной и новой    задачей образования становится обеспечение развития УУД как 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 

а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, так как они порождаются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 



 

58 
 

Исходя из того, что ФГОС второго поколения кардинально меняет представления о целях 

образования и путях их реализации, программа формирования УУД составлена с учетом 

преемственности с дошкольным образованием, на основе  следующих целевых установок:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Целевые установки 

системы начального 

образования 

Предметный уровень Внеурочная 

деятельность 

Школьные события, 

традиции. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности.  

Выделение тем в 

учебных предметах, 

направленных на 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину.  

Формирование 

целостной картины 

мира, развитие 

Курс «Маленький 

Пермяк» (в рамках 

урока окружающего 

мира. Знакомство с 

историей малой 

Родины.  

Презентация семьи «Я 

и моя семья».  

Знакомство и освоение 

школьных норм и 

правил в рамках курса 

«Введение в школьную 

жизнь» (первые дни в 

школе).   

Участие в районных и 

региональных 

конкурсах.  
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теоретического 

мышления.  

Этнографические 

экскурсии, поездки в 

театры и музеи, походы 

по родному краю.  

Включение 

обучающихся 

начальной школы в 

традиционные дела 

школы (Туристический 

слёт, День Ученика, 

День Учителя, день 

самоуправления) 

Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, 

сотрудничества.  

Введение в учебную 

деятельность 

групповой и парной 

работы.  

Освоение проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

Развитие основ 

самоуправления в 

рамках классного 

коллектива.  

Психологические 

курсы. 

Включение в 

интеллектуальные 

конкурсы и 

соревнования 

группового тура, целью 

которого является 

демонстрация умения 

решать учебные и 

метапредметные задачи 

в групповом режиме.  

Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности.  

Развитие 

мотивационно-

потребностной и 

нравственной сфер.  

Знакомство, 

становление и 

формирование 

учебного действия 

оценки у ребёнка.  

Тематические классные 

часы и диспуты.   

  

Участие детей 3, 4 

классов в работе 

«Литературной 

гостиной».  

Развитие  умения 

учиться.  

  

Развитие субъектности 

обучающихся, 

формирование 

теоретического 

мышления (действия 

анализа, планирования, 

рефлексии).   

Портфолио.  

Включение 

обучающихся в 

исследовательскую 

деятельность.   

Психологические курсы 

и тренинги. 

Конкурс 

исследовательских 

работ  

Интеллектуальные 

марафоны, олимпиады.  

 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности  

Использование на 

уроках приёмов 

риторики  

Использование 

методики «чередование 

временных творческих 

поручений», 

формирование 

классных ученических 

органов 

самоуправления. 

Проектная 

деятельность.  

«Казачьи сборы»  

  

 

УУД обеспечивают: 

- способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию (посредством 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, усвоения новых знаний и 

умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности); 
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- культурную идентичность; 

- социальную компетентность; 

- толерантность. 

Функции УУД. 

1. Регуляция учебной деятельности 

- принятие и постановка учебных целей и задач; 

- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных 

целей и задач; 

- контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности. 

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться; 

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном 

обществе; 

- развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешности обучения 

- успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды УУД 

- Личностные 

- Регулятивные 

- Познавательные 

- Коммуникативные 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

1. Смыслообразование 

- установление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов; 

- установление связи между целью учебной деятельности ее мотивом – определение того 

«какое значение, смысл имеет для меня учение». 

2. Нравственно – этическая ориентация 

- выделение морально – этического содержания событий и действий; 

- построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

- нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм; 

- ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора. 

3. Самопознание и самоопределение 

- построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

- формирование идентичности личности; 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

- Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, то уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

- Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий. 

- Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 
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- Контроль – в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия  в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

- Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем.  

К общеучебным УУД относятся: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

-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, относящихся к различным 

жанрам; 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. 

Логические УУД предполагают: 

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

-синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

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

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

-постановки и решения проблем (формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера) 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера 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. Видами 

коммуникативных действий являются: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
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-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-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. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта. Она способствует 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Уровень овладения основными видами УУД определяет эффективность образовательного 

процесса, в том числе качество усвоения знаний и умений, и сформированность основных видов 

компетентности учащегося, как социальной так и личностной. Каждый учебный предмет 

раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, 

его функцией и предметным содержанием. В конечном счете, это ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться и предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

           Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

            «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

            Требования к результатам изучения «Литературного чтения» включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
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духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных  

действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

 «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 



 

64 
 

Обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию, как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика «Технологии» и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
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внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а так же к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. В ходе знакомства  обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики (по 

выбору родителей (законных представителе),  посредством развития представлений обучающихся 

о значении нравственных норм и ценностей жизни личности, семьи, общества; путем обобщения 

знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной 

школе идет формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи и  развитие способностей обучающихся к общению 

в полиэтнической, разно мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Концепция построения модулей курса ОРКСЭ, комплексное освещение исторических, 

культурологических и нравственных аспектов каждой религии и этики базируются на принципе 

общеобразовательного, светского характера курса.  
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Содержание деятельности по формированию универсальных учебных действий в классах начальной школы 

 

Задачи,  

Направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности,  

 мероприятия 

Типовые задачи, 

диагностика 

Сроки, 

периодичность 

в течение года 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

- обеспечить ценностно-

смысловую ориентацию 

об-ся, направленную на 

их самоопределение  

- способствовать 

развитию смыслов 

учения  

- развивать способность 

выбирать на основе 

личностных ценностей. 

Реализация программы 

«Азбука 

нравственности»: беседы, 

ролевые игры, тренинги 

Система классных часов, 

встречи с интересными 

людьми, тренинги 

Просмотр 

художественных 

фильмов и их 

обсуждение 

Знакомство с миром 

профессий: 

индивидуальные 

проекты, 

Наблюдение за ходом 

психического развития 

ребенка, дневник 

наблюдения 

- характеристика 

достижений и 

положительных качеств 

обучающегося 

- «портфолио» 

учащегося 

Методика «Беседа о 

школе» (Т.А. Нежновой и 

др.) 

Методика «Кто я?» 

(М.Кун) 

Методики «Хороший 

ученик», 

«Незавершенная сказка» 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Опросник мотивации 

В течение 

учебного года 

подводить 

итоги 

наблюдений в 

конце каждого 

полугодия 

 

 

 

 

1-2 кл 

 

3-4 кл 

 

1-2 кл 

3-4 кл 

 

3-4 кл 

- позитивное отношение к школе, 

к школьной дисциплине 

- проявление интереса к учебе 

-сформированность социальных 

и позиционных мотивов. 

-осознание своей 

принадлежности к 

сообществу россиян,  

- сформированность образа 

России, - знание ее 

государственного  устройства, 

символов и атрбутов; 

-знать моральные и социальные 

нормы и их выполнять 

Иметь адекватную самооценку 

Регулятивные  УУД 

 1.развивать способность 

к организации своей 

деятельности: 

Учебная и внеучебная 

деятельность в технологии 

деятельностного метода 

Выкладывание узора из 

кубиков 

 

систематически 

 

 

 

-обучающийся умеет 

осуществлять работу по образцу, 

по плану и планировать свою 

деятельность 
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-ставить и принимать 

цели и следовать им в 

деятельности по плану 

- контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности 

2. формировать 

целеустремленность и 

настойчивость, 

готовность преодолевать 

трудности, 

оптимистически 

воспринимать мир 

Групповая работа на 

уроке, 

 КТД – во внеурочной 

деятельности 

Участие в учебном и 

социальном 

проектировании 

и реализация проектов 

использование различных 

форм контроля и 

рефлексии на уроке 

 и вне его 

Участие в творческих 

объединениях и 

достижение в них 

прогнозируемых 

результатов 

Проба на внимание (П.Я. 

Гальперини др.) 

 Мониторинг психических 

процессов и уровня 

обученности 

- умеет ставить цели и задачи и 

организовать себя на их 

достижение 

-умеет видеть указанную ошибку 

и ее исправлять 

- умеет контролировать свою 

деятельность по результату 

- умеет адекватно принимать 

внешнюю оценку и адекватно 

оценить себя  

- умеет взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Познавательные УУД 

1. формирование 

общеучебных УД: 

- самост. выделять 

познавательную цель 

- подбирать средства ее 

достижения 

-  уметь работать с разли.  

источниками инф-ции, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

- формулировать 

проблему  и  предлагать 

способы ее решения 

Учебная и внеучебная 

деятельность 

Групповая работа 

Самопроверка и 

взаимопроверка 

Тренинги и диагностика, 

практикумы 

Курс «Умники и умницы», 

«Школа развития речи» 

 Систематически  - Выделяет и формулирует 

познавательную цель и учебные 

задачи с помощью учителя 

- осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с 

помощью учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

2. формирование 

универсальных 

логических действий: 

-выделение сущ. 

признаков явлений и 

предметов 

- осуществление синтеза с 

достраиванием 

недостающих 

компонентов 

- сравнение и выбор 

оснований для него 

- установление причинно-

следственных связей 

-доказательство, 

выдвижение гипотез 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Построение числового 

эквивалента или взаимо-

однозначного 

соответствия (Ж. Пиаже и 

др) 

В течение 

учебного года 

- умеет выделять сущ. признаки 

предметов и явлений 

- производить синтез, самост. 

достраивать  недостающие комп-

ы явлений 

- умеет выявлять причинно-

следственные связи, 

- умеет сравнивать предметы и 

явления 

-умеет правильно выразить свои 

мысли письменно и устно 

- умеет обосновать свою точку 

зрения 

3. Постановка и решение 

проблемы: 

- формулирование 

проблемы 

-самостоятельное 

решение проблем 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Тренинги, социальное 

проектирование 

Наблюдения: участие в 

проектировании и в 

реализации проектов 

В течение 

учебного года 

 

- видит собственные затруднения 

и умеет сформулировать их 

- активно включается в решение 

проблем 

4.Моделирование как 

УУД 

- сформировать навык 

кодирования и 

декодирования 

информации в знаках и 

символах 

- научит строить схемы, 

модели  и их читать, 

использовать в практике 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

 

Методика «Кодирование» 

(А.Ю. Панасюк) 

Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. 

Карпова для 7 лет 

В течение года -умеет выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунок, символ, схема, знаки) 

- умеет выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними  

-умеет выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения 
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5. Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

 

Диагностика 

универсального действия 

общего приема решения 

задач (А.Р. Лурия и др) 

Нахождение схем к задачам 

 (по А.М. Рябинкиной) 

В течение года - слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и 

пересказывает текст 

6. Рефлексия способов и 

условий действий 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

 

 Систематически  Умеет рефлексировать, выявлять 

свои достижения и затруднения, 

выражать к ним свое 

эмоциональное отношение 

Коммуникативные УУД 

1. Преодоление 

эгоцентрической 

позиции ребенка в  

МЛО 

2. Научение ребят 

учитывать разные точки 

зрения, договариваться, 

согласовывать 

совместные действия, 

распределять их  между 

собой для выполнения. 

3. развитие 

коммуникативно-

речевых умений: 

передавать сообщение, 

принимать, 

высказывать свою 

точку зрения, задавать 

вопросы 

Урочная и внеурочная 

деятельность  

Задание «Левая и правая 

сторона» (Ж.Пиаже) 

 

Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман) 

 

 

Задание «Рукавички»  

(Г.А. Цукерман) 

 

«Дорога к дому»  

Третья 

четверть для 

дошкольников 

и 

первоклассник

ов 

- наличие потребности в 

общении 

- владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

- эмоционально позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества 

- умение слушать других 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках над предметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 ·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 ·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 ·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 ·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией 
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и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

3. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

4. Редактирование сообщений. Редактирование текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

5. Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

6. Представление и обработка данных. Поиск информации. Поиск информации в 

соответствующих возрасту цифровых источниках. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация 

поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

7. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

8. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 

и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 
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между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и 

аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 
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«ОРКСЭ». Работа с теоретическим материалом, статьями из словарей, интерактивными 

моделями, иллюстрациями, тренировочными упражнениями и контрольными тестами в электронном 

варианте. Выполняя тренировочные и контрольные упражнения, обучающиеся сразу видят свой 

результат. 

 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

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

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Задачи направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичность в 

течение года 

Познавательные логические УУД 

Анализ объектов Умеет выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Урочная, 

внеурочная 

В течение года 

Синтез как 

составление целого из 

частей 

Первоначальное 

умение составлять из 

частей целое 

Урочная, 

внеурочная 
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Обобщение, аналогия, 

сравнение 

Умеет сравнивать 

предметы и группы 

предметов, 

классифицировать 

Урочная, 

внеурочная 

Подведение под 

понятие 

Умеет соотносить 

предмет и понятие 

Урочная, 

внеурочная 

Установление 

причинно-

следственных связей 

Умеет 

устанавливать 

причину и следствие 

Урочная, 

внеурочная 

Построение 

логической цепи 

рассуждений 

Умеет рассуждать, 

выстраивать 

высказывание 

Урочная, 

внеурочная 

Доказательство 

Выдвижение гипотез 

и их обоснование 

Умеет обосновывать 

свою точку зрения, 

высказывать  своё 

мнение 

Урочная, 

внеурочная 

Познавательные: постановка и решение проблемы 

Формулирование 

проблем 

Умеет определять 

знание-незнание, 

Урочная, 

внеурочная 

В течение года 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

 Урочная, 

внеурочная 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Переход из начальной школы в основную - предкризисный период развития предъявляет 

особые требования к психологической зрелости ребёнка. Конкретно это предполагает наличие 

учебно-познавательной мотивации, умение определять цель предстоящей деятельности и 

планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и 

самооценкой как важнейшими учебным действиями.  

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:  

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной 

и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения:  

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов;  

- готовность слушать и слышать собеседника; 

- умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей;  

- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

- смело и твердо защищать свои убеждения;  

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

- отвечать за свои действия и их последствия. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

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

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия  деятельности  в  сообщениях, важнейшими  

компонентами  которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.   

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость  во  времени, владение  

разнообразными  приемами  контроля  и организации  самоконтроля  предполагают  осуществление  

учителем  фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 Уровни развития контроля  

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля   

Ученик не контролирует  

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок  

 

Ученик не умеет  

обнаружить и  исправить  

ошибку даже  по  просьбе учителя,  

некритично относится  к  

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других  

учеников  

Контроль на 

уровне  

непроизвольного  

внимания  

 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не  

может обосновать  своих  

действий  

 

Действуя неосознанно,  

Предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых  
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Потенциальный  

контроль на  

уровне  

произвольного  

внимания 

Ученик осознает правило  

контроля, но  одновременное 

выполнение учебных действий и  

контроля  затруднено;  

ошибки ученик  исправляет  и 

объясняет 

В процессе решения задачи  

контроль затруднен, после  

решения ученик  может  

найти и исправить ошибки,  

в  многократно  

повторенных действиях  

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль  

на уровне  

произвольного  

внимания  

 

В процессе  выполнения  

действия ученик  

ориентируется на  правило  

контроля и  успешно  

использует его  в  процессе 

решения  задач,  почти  не  

допуская ошибок  

 

 

Ошибки исправляет  

самостоятельно,  

контролирует процесс  

решения задачи  другими  

учениками, при  решении 

новой задачи  не  может  

скорректировать правило  

контроля новым условиям  

 

Потенциальный  

рефлексивный  

контроль  

 

Решая новую задачу, ученик  

применяет старый  

неадекватный способ,  с  

помощью учителя  

обнаруживает  неадекватность  

способа и  пытается  ввести  

коррективы  

 

Задачи, соответствующие  

усвоенному способу,  

выполняются  

безошибочно. Без помощи  

учителя  не  может  

обнаружить  

несоответствие усвоенного  

способа  действия  новым  

условиям  

Актуальный  

рефлексивный  

контроль  

 

Самостоятельно  обнаруживает  

ошибки,  вызванные  

несоответствием  усвоенного  

способа действия  и  условий  

задачи, и вносит коррективы  

Контролирует соответствие 

выполняемых  действий  

способу, при  изменении условий  

вносит коррективы  в  способ 

действия до  начала решения  

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки   

Ученик не умеет,  не пытается и  

не  испытывает потребности  в  

оценке своих  действий  –  ни 

самостоятельной,  ни  по просьбе 

учителя  

 

Всецело полагается на отметку 

учителя,  воспринимает  ее 

некритически (даже  в  случае явного  

занижения),  не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы  относительно  

решения поставленной задачи  

Адекватная  

ретроспективная  

оценка  

 

Умеет самостоятельно  

оценить  свои  действия  и 

содержательно обосновать 

правильность  или ошибочность  

результата, соотнося  его  со  

схемой действия  

Критически относится  к отметкам  

учителя; не  может оценить  своих  

возможностей перед решением 

новой задачи и  

не пытается этого делать; может 

оценить  действия  других учеников 

Неадекватная  

прогностическая  

оценка  

 

Приступая к решению новой  

задачи,  пытается оценить  свои 

возможности относительно ее  

решения, однако при этом 

учитывает лишь  факт  того, знает 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже  решенные  им 

задачи,  пытается  оценивать свои  

возможности  в  решении новых 

задач, часто  допускает ошибки,  
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ли он  ее  или  нет, а  не 

возможность  изменения 

известных  ему  способов 

действия  

учитывает  лишь внешние  признаки  

задачи, а  не ее  структуру, не  может  

этого сделать до решения задачи  

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения  известных  

ему способов действий  

 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на  

анализ  известных ему  способов  

действия; делает это неуверенно, с 

трудом  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

ценить свои возможности  в  ее 

решении,  учитывая изменения  

известных способов действия  

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы,  

исходя  из  четкого осознания  

усвоенных  способов и  их  

вариаций, а  также  границ их 

применения  

Качество и эффективность реализации  программы  формирования  УУД  в значительной  

степени  зависят  от  осознания  учителями  значимости  этого компонента  начального  общего  

образования, их  профессионализма  в  данной области. Любое задание по  предмету  должно  

рассматриваться  учителем  как основание  для  формирования  универсальных  учебных  действий 

(причем  следует точно  определить  для  себя  какого  именно?). Определение результативности 

реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и оценки может  быть  осуществлено  при  помощи психологических  методик,  методом  

наблюдения  учителем,  получением информации  от  родителей (на  родительских  собраниях, с  

помощью организованных школой социологических опросов).   

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению  

объектов, их  классификации  и  сериации. Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и 

сделай  вывод; объедини  в группы, какие варианты деления на группы возможны; продолжи 

закономерность; найди лишний предмет, число;  как ты думаешь, почему и т.д.   

Для выявления уровня сформированности некоторых ОУУН проводятся контрольно-

методические  срезы.  

  Для учащихся 1-4 классов:  

1.  Уровень сформированности  умения  быстро, грамотно  и  каллиграфически правильно списывать 

и писать текст под диктовку;  

2. Уровень сформированности учебно-информационных умений и навыков (навык чтения). Для 

учащихся 3,4 классов:  

   1.  Уровень сформированности учебно-организационных умений и навыков.  

 2.  Уровень сформированности учебно-информационных умений и навыков:  

-  умение различать  научные,  официально-деловые,  публицистические, художественные тексты,  

- умение создавать письменные тексты различных типов (описание, повествование, рассуждение),  

- умение составить простой план текста,  

- умение читать бегло, выразительно, без ошибок.  

3.Уровень сформированности учебно-коммуникативных умений и навыков.  

4.Уровень  сформированности  учебно-интеллектуальных  умений  и  навыков  

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир).  

        Включение обучающихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования  познавательных  действий. Любой ученик  имеет  возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями.  
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Предоставление права  выбора  даётся  и  в  дифференцированных  и  в  творческих заданиях, 

что  способствует  созданию  мотива  деятельности  и  выхода  детей  в собственную деятельность.  

Такая работа является ориентацией  на  ключевой  стратегический  приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 
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Циклограмма психолого-педагогического мониторинга образовательных результатов 

Виды  действий Диагностика сформированности личностных УУД  

в начальной школе 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение: 

- внутренняя позиция к своей 

социальной роли – к роли 

ученика 

- самооценка – представления о 

себе, о своих качествах, 

возможностях, отношения с 

другими 

- отношение к школе 

- наблюдение за 

работой ученика 

(предпочтение 

работать 

индивидуально или в 

группе) 

- мотивация на 

учебные достижения                       

- изучение 

адекватного 

отношения к позиции 

ученика, к успехам / 

неуспехам 

- осознанное 

представление  о себе в 

сравнении с качествами 

«хорошего ученика»;                      

- уровень 

воспитанности 

комплексная диагностика:                 

- мотивация на УПД и 

достижения; 

- сформированность 

познавательных процессов 

- отношение к школе 

Смыслообразование: 

Смыслы учебной деятельности, 

ценность знания в жизни 

человека 

- мотивация на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

(отношение к учебе -

методика Лускановой) 

- мотивация на 

учебно-

познавательную 

деятельность                 - 

изучение интересов во 

внеурочной 

деятельности 

- мотивация на учебно-

познавательную 

деятельность                 - 

изучение интересов во 

внеурочной 

деятельности 

- изучение 

профессиональных 

намерений 

Нравственно-этическая 

ориентация:  Знание прав, 

обязанностей, правил и 

моральные регуляторы поведения 

- наблюдения учителя 

и фиксация в 

оценочном листе 

- наблюдения учителя 

и фиксация в 

оценочном листе 

- характер МЛО в 

классе                       - 

оценка своих поступков 

и поступков других (на 

основе текстов и 

наблюдений) 

Социометрия 

Воспитанность 

 

 

Диагностика сформированности метапредметных УУД в классах, реализующих ФГОС 

Виды УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Наблюдение и 

заполнение 

оценочных листов 

учителем и 

Диагностика 

по методикам 

Диагностика по 

методикам 

-входная и итоговая 

работа по материалам 

ЦОКО 
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родителями 

Система оценки результатов обученности по учебным дисциплинам 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Входная диагностика Срезы остаточных знаний по всем учебным дисциплинам со 2 по 4 класс.                    1 класс- мониторинг 

готовности к обучению 

Промежуточный (текущий) 

контроль 

Тематические КР по учебным предметам согласно тематическому планированию 

Диагностика предметных и метапредметных результатов 

Итоговый контроль  Комбинированная работа 

ВПР в 4 классе 

Внутришкольный  

итоговый контроль 

  - выставка творческих 

работ по ИЗО 

(творческие проекты) 

- Смотр знаний по 

английскому языку во 2-4 

классаъ; 

- промежуточная 

аттестация с 1 по 4 классы 

Внутришкольный контроль 

внеурочной деятельности 

-диагностика 

занятости 

обучающихся в 

разных формах 

внеурочной 

деятельности 

-утверждение 

программ, 

обеспечивающих 

реализацию 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

-мониторинг 

посещаемости 

творческих 

объединений 

- результаты участия в 

школьном и 

муниципальном этапе 

интеллектуальных 

конкурсов и олимпиад 

- массовость участия в 

школьной 

спартакиаде, 

занятость по 

спортивным 

сертификатам. 

-мониторинг 

сохранения 

контингента учащихся в 

творческих 

объединениях. 

- качество подготовки к 

творческим конкурсам 

- качество подготовки и 

результаты участия в 

районном конкурсе 

научно-

исследовательских 

работ учащихся; 

- результаты участия в 

конкурсах разной 

направленности в 

районе, в крае 

- подведение итогов на 

самый «весомый» 

портфолио учащегося и 

класса; 

- результаты проведения 

дня открытых дверей для 

родителей и опроса 

родителей на предмет их 

удовлетворенности 

работой школы. 

- подведение итогов 

самых значимых 

мероприятий и 

результатов за год. 

- презентация результатов 

деятельности творческих 

объединений за год на 

празднике окончания 
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 учебного года. 

Оценка личностных результатов обучения 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский язык как 

средство общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка гражданами 

России любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к 

своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность, основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

2. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. 

Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 
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7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

 

на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем 

окружающей среде, стремиться 

к сохранению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

 

Оценка метапредметных результатов 

Класс Метапредметные результаты 

1 класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
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2 класс 1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по 

следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. Я имею в виду 

работу с маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями! 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации среди 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 
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5. Осознавать способы и приёмы действий 

при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать правильность выполненного 

задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под определённую 

задачу литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий 

словарей, энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного способа действия 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том числе 

в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

 

4 класс 1. Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определённой 

задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

1. Ориентироваться в учебниках: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 
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4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и др. 

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы 

и осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре. 

Договариваться и приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

Рабочая программа по предмету – это документ, определяющий содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины. Основывается на требования к результатам  освоения  ООП  НОО  

федерального  государственного      образовательного      стандарта     начального      общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным), примерную или авторскую программу по 

учебному предмету, созданную   на   основе   федерального государственного образовательного 

стандарта, которая служит ориентиром для разработки рабочей программы по предмету, курсу и 

определяет его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линиях, учебный 

план общеобразовательной организации, федеральный         перечень       учебников,        утвержденных, 

рекомендованных      (допущенных)     к   использованию     в   образовательном  процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего  образования, требования     к   

оснащению      образовательного     процесса    в соответствии      содержательным        наполнением      

учебных      предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.   

 Целью рабочей программы является создание   условий    для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по определенной учебной или внеурочной дисциплине.  

        Рабочая программа разрабатывается учителем на учебный год или ступень обучения, имеет 

определенную структуру в соответствии с локальным актом школы: «Положение о рабочей 

программе учителя, реализующего Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»: 

- титульный лист; 

— пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала; темы 

для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих 

тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к обучающимся;  

— тематическое планирование, в котором дано распределение учебных часов по крупным 

разделам курса; 

       - график контрольных работ с перечнем контрольно-измерительных материалов; 

- календарно-тематическое планирование; 

 — материально - техническое обеспечение образовательного процесса. 

Данные программы являются приложением к ООП НОО. Они рассматриваются на 

методическом   объединении   учителей   начальных   классов и   утверждаются   директором МАОУ 

«Бершетская средняя школа» на учебный год. 

Для реализации ООП НОО школой выбран УМК «Школа России», который позволяют 

реализовать:  

          1.   Приоритет воспитания в образовательной деятельности;  

      2.   Личностно-ориентированный, системно-деятельностный характер обучения.  

Все учебники имеют авторскую учебную программу, законченные линии с 1 по 4 класс, а также    

развернутое учебно-методическое сопровождение в виде дидактических материалов, поурочных 

разработок и других пособий. Все предметы, включая предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребёнка единую современную картину мира и развивая умение учиться.   

В федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом пожеланий родителей и интересов 

учащихся, школой разработаны   программы   внеурочной   деятельности   обучающихся начальных 

классов. При этом принималось во внимание, что главной целью образования в соответствии с новым 
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стандартом становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, 

доброжелательного, коммуникативного, осознанно выполняющего  правила здорового и безопасного 

образа жизни, готового обучаться  в средней школе.  

    Организация   занятий   по   направлениям   внеурочной   деятельности   является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет 

обучающимся   возможность   выбора      широкого   спектра   занятий, направленных   на   развитие 

школьника.  

    Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

      •  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей  учащихся  к  различным видам 

деятельности;  

      • оказание помощи в поисках «себя»;  

  •  создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере  внеурочной          

деятельности;  

     •  расширение рамок общения с социумом.  

 

 В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать 

язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них будут формироваться 

позитивное эмоционально – ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Ученики получат 

возможность реализовать потребность в творческом самовыражении и использовать язык для поиска 

и обработки информации в разных источниках. 

 Курс литературного чтения поможет учащимся осознать значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У школьников будет 

сформирована потребность в чтении как средстве познания мира и самого себя. Они будут учиться 

полноценно воспринимать художественную и научно-популярную литературу, эмоционально и 

адекватно отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать точку зрения 

собеседника. Также учащиеся получать возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России, общечеловеческими ценностями и научаться воспринимать 

художественное произведение как вид искусства. 

 В результате изучения математики обучающиеся научатся использовать начальные 

математические знания как средство для описания окружающих предметов, явлений, процессов, для 

оценки количественных и пространственных отношений. Они овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи, приобретут вычислительные 

навыки, начальный опыт применения математических знаний в повседневной жизни. 

 В результате изучения курса иностранного языка у младших школьников будет сформировано 

отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения. 

Учащиеся будут вовлечены в новый социально- коммуникативный опыт средствами обучающей 

игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций. 

 Курс окружающего мира позволит учащимся расширить, систематизировать и углубить 

представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеть основными практико-

ориентированными знаниями о природе, человеке и обществе. Знакомство с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи даст учащимся способы осмысления 

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

 В результате изучения курса основ религиозных культур и светской этики у младших 

школьников будут заложены основы формирования мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 В процессе изучения курса музыки у обучающихся будут сформированы первоначальные 
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представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; основы 

музыкальной культуры. Также будут созданы условия для развития художественного вкуса и 

интересу к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Курс изобразительного искусства расширяет представления о структуре изобразительного 

искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно развивая эмоционально-

образное восприятие мира и предметов искусства, усиливает потребность в творческой деятельности 

и уверенность в своих силах, воспитывает эстетический вкус и понимание гармонии. 

 В процессе изучения курса технологии учащиеся получат первоначальные представления о 

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

важности правильного выбора профессии; усвоят первоначальные представления о материальной 

культуре; овладеют технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоят правила 

техники безопасности. 

 Курс физкультуры поможет укрепить здоровье учащихся, усовершенствует физические 

качества, будет способствовать освоению определенных двигательных действий, активно развивать 

мышление, творчество и самостоятельность. 

  Рабочие программы по внеурочной деятельности разрабатываются на основе самых 

разнообразных программных и методических материалов. Такими материалами могут быть 

программы, реализуемые в учреждениях дополнительного образования, авторские программы, 

подготовленные другими педагогами, справочная и методическая литература, другие 

информационные источники. 

 Рабочие программы по внеурочной деятельности должны обязательно включать в себя цели, 

задачи, содержание, планируемые результаты освоения программы и учебно-методическое 

обеспечение. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

 

Пояснительная записка 

I. Подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с 

учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом - одна из актуальных задач 

перед школой. Решение данной задачи тесно связано с формированием устойчивых нравственных 

качеств личности школьника. Этому способствует духовно - нравственное развитие и воспитание 

младших школьников, входящее в учебно–воспитательный процесс и составляющее его стержневую 

основу. В современной ситуации развития общества, когда все чаще отмечаются различные 

проявления эмоциональной ограниченности, замкнутости на собственных интересах, нарастание 

жестокости, агрессивности, проблема духовно – нравственного воспитания молодого поколения 

становится более актуальной и является основой всех основ. От того, что вложил педагог в душу 

ребенка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем, как будет строить свои 

отношения с окружающим миром.  Таким образом, мы говорим о необходимости  и важности духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников, дополнительно к 

названным выше включенные в программу образовательной организации, не должны противоречить 

задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 
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Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до закрепления в 

специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

II.   Основные направления и ценностные основы  духовнонравственного развития  и 

воспитания обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России.  

Работа строится по 5 направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, которые  

взаимопроникают и перекликаются  с пятью направлениями деятельности: 

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

обязанностям человека 

Базовые национальные ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей малой 

родине; служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, свободы совести 

и вероисповедания. 

       Принципы гражданского воспитания: 

-  включение младших школьников в опыт гражданского действия; 

- единство гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- приоритет групповых форм работы;  

- единство внеурочных форм  воспитания с классно - урочными. 

        Наличие гражданской позиции – необходимое  условие, ступень для восхождения к 

гражданской зрелости, которая подразумевает чувство долга и ответственности перед своей страной и 

обществом, чувство долга и ответственности перед самим собой за свою судьбу, понимание своего 

места в жизни, заботу о благополучии семьи и близких, самоутверждение, чувство общности с другими 

людьми, развитие понимания своих поступков и чувств, умение отвечать за свои поступки, развитие 

чувства собственного достоинства, справедливость, милосердие, честь, свобода совести и 

вероисповедания, четкое понимание того, как поступить в конкретном случае.                                                                     

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

   Базовые национальные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; уважение к родителям; уважение достоинства человека; 

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

о  старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и  светской этике ценности религиозного мировоззрения, формируемого на основе 

межконфессионального диалога. 

   Принципы современного воспитания, воспитание нравственных чувств и этического 

сознания: 

-  целенаправленная ориентированность воспитанников на нравственной ценности; 

-  учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно-

нравственного развития и воспитания; 

- использование оптимума педагогических факторов во взаимодействии с воспитанниками; 

-  приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

-  развитие интереса к человеку как высшей ценности; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, стремлением 

служить людям, обостренным вниманием к чужой беде. 

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



 

93 
 

   Базовые национальные ценности: стремление к познанию и истине; творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

     Трудовое воспитание существует как функциональная система, имеющая свои специфические 

задачи, содержание, методы, результаты и как  составную часть трудовое обучение. При всем значении 

трудового воспитания для формирования всесторонне развитой личности и ее подготовки к жизни в 

обществе оно не существует как самостоятельный, тем более обособленный процесс, а существует 

всегда лишь как момент  функционирования целостной воспитательной системы – в семье, классе, 

школе и т.д. Оно существует как один из аспектов, органических сторон целостного, но многогранного 

воспитательного процесса. 

    Основные принципы трудового воспитания:  

  - принцип активности в труде; 

  - принцип посильности труда; 

  - принцип сознательного и ответственного отношения к труду; 

  - принцип созидательности; 

  - принцип творческого подхода к труду.                                                     

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   (экологическое 

воспитание) 

       Базовые национальные ценности: жизнь; эволюция; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

  Принципы организации экологического воспитания: 

 - процесс формирования ответственного отношения к природе как составная часть общей системы 

воспитания, актуальное ее направление; 

 - взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных 

экологических проблем как основа процесса формирования экологической культуры; 

 - единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической 

деятельности по ее улучшению как основа формирования бережного отношения к природе; 

 - опора на принципы систематичности, неприрывности и междисциплинарности в содержании и 

организации экологического образования и процесса формирования экологической культуры 

школьников. 

5.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

           Базовые  национальные ценности: красота; гармония; духовный мир человека; нравственный 

выбор; смысл жизни; эстетическое развитие; этическое развитие; самовыражение в творчестве и 

искусстве; художественное творчество 

      Принципы эстетического воспитания: 

   - принцип единства идейного и художественного в произведениях искусства как основа системы 

эстетического воспитания. Он означает единство эстетического, идейного и нравственного воспитания 

средствами искусства. Учет этого принципа поможет сформировать идейно стойких, глубоко 

убежденных людей, умеющих отличить подлинное искусство от подделки; 

  - принцип взаимосвязи науки и искусства в воздействии на личность. Искусство в тесном единении с 

наукой на любой ступени обучения развивает умственные силы ребенка, формирует научные 

представления о мире, выявляет ценность знания, стремление к истине, дает представление о картине 

мира; 

  - принцип творческой самодеятельности школьников.  

В процессе художественного творчества ученик упражняет свои силы, развивает ценные качества 

личности. 
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Процесс духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников предполагает целостное формирование личности в 

условиях семьи и охватывает урочную и внеурочную деятельность в школе. 
Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма. Уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.Формировать первоначальные представления о символах государства – Государственном флаге, гербе и гимне 

Российской Федерации – России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации – Пермского края. 

Виды деятельности и 

формы организации 

урочной и внеурочной  

работы с младшими 

школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Опознавательные знаки мест, 

где мы живём и учимся», 

«Символы нашего города 

(области, района...)», 

«Государственные символы 

(Государственный флаг, герб, 

гимн) Российской Федерации 

— моей Родины» 

«Государственный герб 

Российской Федерации» 

«Символы российских 

городов», «Государственные 

символы Российской 

Федерации», 

«Государственный флаг 

Российской Федерации» 

«Моя Родина — Россия», 

«Символы президентской 

власти», «Гражданин и 

обыватель», «Герб твоей 

семьи» 

Проектная деятельность  Коллективный проект «Герб 

нашего класса» (проекти-

рование герба класса, его 

презентация и показ на выставке 

гербов в галерее детского 

творчества школы) 

Исследовательский проект 

«Флаг России на географи-

ческой карте и его история» 

Исследовательские проекты 

«История Российского герба», 

«История появления Гимна 

России». Творческий проект-

конкурс 

«Гимн нашего класса» 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

Экскурсии  по выбору в историко-краеведческие музеи края, района.  

Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины».    

Образовательная экскурсия «Государственные награды Российской Федерации».                                  

Образовательная экскурсия «Мемориальные памятники родного края (села)» 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная символика», «Семейная символика», «Символика класса» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 
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Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма. Уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

2. Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и обязанностях гражданина России. 

3. Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на природе. 

4. Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

5. Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной  работы с 

младшими школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Права и обязанности детей в 

школе», «Главный закон РФ», 

«Закон РФ «Об обра-зовании», 

«Опасности на пути от школы 

до дома», «Как вести себя в 

школе», «О правилах 

поведения в школе», «Моя 

дорога в школу» 

«Моя семья», «Права ребенка в 

семье», «Российская 

Конституция - основной закон  

твоей жизни», «Главный Закон 

России», «По страницам 

Красной книги», «Я имею 

право», «Конвенция, закон, 

права и обязанности», «Азбука 

вежливости», «О правилах 

поведения в школе» 

«Чтобы достойно жить», 

«Всеобщая декларация прав 

человека», «Знакомство с 

Уставом школы», «Человек 

защищен законом (ст.6,7)», 

«Свобода мысли, совести, 

религии и убеждения 

(ст.18,19)», «Право на 

образование (ст.6)», 

«Человек. Личность. 

Гражданин», «Сущность 

закона РФ «Об 

образовании»», «Что мы 

знаем о правилах 

поведения?», «Легко ли быть 

дисциплинированным?», 

«Наши обязанности», «Как 

вести себя в общественном 

транспорте?», «Зачем 

уступать место в 

транспорте?», «Опасности 

железнодорожного 

транспорта» 

«Права ребенка», «Мои права 

и обязанности», «Я уважаю 

твоё право», «Ты и закон», 

«Мы и общество», «Я 

гражданин и патриот своей 

страны», «Разрешение 

конфликтов без насилия», «От 

правовых знаний к 

гражданской позиции», 

«Проступок, правонарушение, 

преступление», «Путешествие 

в страну Законию», «Правовое 

государство», «Что значит 

быть настоящим 

гражданином?», «Что значит 

быть культурным?», «Мы на 

экскурсии», «Кем и когда была 

принята Конвенция о правах 

ребенка?» 

Беседы по выбору из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы юные пешеходы (о правилах поведения на дорогах)», 

«Опасности на дорогах (о правилах поведения на проезжей части дороги)», «Как нужно правильно переходить дорогу?», «Где и в 

какие игры можно играть (разучивание подвижных игр на воздухе)» и др. 
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Проектная деятельность Альбом «Права ребенка». В четырех частях (в каждом классе учитель имеет возможность усложнять структуру и содержание 

альбома за счет добавления новых элементов на основе изучения новых законов) 

Исследовательский проект 

«Мои обязанности в семье» 

Творческие проекты «Азбука 

вежливости», «Кодекс правил 

поведения младшего 

школьника» 

Творческий проект «Газета 

«Охрана природы» 

(Федеральный 

конституционный закон «Об 

охране окружающей среды».     

Исследовательские проекты 

Альбом «По страницам 

Красной книги», «Я имею 

право»  

Исследовательские проекты 

«Главные законы России», 

«Права потребителя», «Свод 

правил класса», «Правила 

дорожного движения» 

(Постановление 

Правительства РФ «О 

правилах дорожного 

движения» (ПДД) 

Игровая деятельность Игра «Добрые слова». 

Тренинги «Акцент на 

лучшее», «Общаться по 

правилам» 

Игра «Сочини конец истории».   

Диалоговая рефлексия «Ролевая 

маска».   Тренинги «История 

про себя», «Обмен ролями» 

Игры «Защита своих прав и 

свобод(ст.8,9,10)», «Наши 

обязанности (ст.29)».               

Игровая ситуация «Мой дом 

– моя крепость (ст.12,13,14)».     

Деловые игры «Знакомство с 

Всеобщей декларацией прав 

человека», «Все люди – 

братья (ст.30, пп.1,2)», 

«Знакомство с основными 

статьями Конституции РФ» 

Урок – игра «Мой сосед по 

парте».   Викторина «Знаешь 

ли ты Конституцию РФ?».              

Игровая ситуация (по выбору) 

«В транспорте», «В магазине», 

«В библиотеке», «В школьной 

столовой». Игра 

«Киностудия». Тренинги 

«Общее мнение», «Коррекция 

позиций» 

Проблемно-ценностное 

общение 

- - Диспуты «Кто в семье 

главный?», «Я – гражданин 

великой страны».             

Круглый стол «Человек – это 

звучит гордо (ст.3,4,5)», 

«Право на труд и право на 

отдых(ст.23,24)» 

Диспуты «Защита детей», «Я 

имею право», «Что такое 

преступление? (ст.11)». 

Круглый стол «Дети и 

родители».          Правовой 

турнир «Детективленд».   

Встречи с интересными людьми 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсия, 

путешествие 

Образовательная экскурсия по 

школе «Мы теперь не просто 

дети - мы теперь ученики» 

- - - 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс рисунков «Мой мир» Конкурсы знатоков «Я знаю конституцию РФ», «Как мы знаем Всеобщую декларацию прав 

человека?» 
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Социальное творчество  Социально-преобразующая добровольческая деятельность КТД «Охрана природы – законы и правила для детей» 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма. Уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

6. Формировать представление о национальных героях и важнейших событиях истории России. 

7. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной  работы с 

младшими школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Герои Невской битвы (А. 

Невский)», «Герои 

Куликовской битвы (Д. 

Донской)», «Полководцы во 

славу России (А.В. Суворов)», 

«Герои Отечественной войны 

1812 г. (М.И. Кутузов)», 

«Покорители космоса 

(Ю.А.Гагарин)», «Великие 

русские полководцы 

(Г.К.Жуков)», «Первые годы 

службы А.В.Суворова при 

Екатерине II». 

«Кого сегодня можно считать 

героем? », «Герои Невской 

битвы (А. Невский , Г. Олексич 

- предок А.С.Пушкина, бояре М. 

и С. Якуновичи)», Герои 

Куликовской битвы (Д. 

Донской, А.Л. Пересвет, Ослябя 

и другие герои сражения с 

ордынцами, Сергий 

Радонежский, основатель 

Троицкого монастыря (ныне 

Троице-Сергиева лавра), дал 

благословление московскому 

князю Дмитрию  на победу в 

Куликовской битве», «И. 

Федоров – первый 

книгопечатник», «К. Минин и Д. 

Пожарский – герои народного 

ополчения в борьбе с поляками 

1612 г.», П.Багратион – герой 

Отечественной войны 1812 г., 

«Во славу Отечества (Петр I)», 

«Герои Великой Отечественной  

войны 1941-1945 гг. (защитник  

Брестской крепости, командир 

44-го стрелкового полка в 

«Страницы истории (князь 

ВладимирI, креститель; 

Ермак Тимофеевич, патриарх 

Гермоген, И. Сусанин)», 

«Кого сегодня можно 

считать героем?», «В моей 

семье живет герой», «Герои 

нашего времени (летчики-

испытатели – А.Ковчур, И. 

Вотинцев и др.)», 

«Патриотизм и верность 

воинскому долгу (основные 

качества защитника 

Отечества)», «Нам строить 

Россию, нам в ней жить», 

«Мой край родниковый», 

«Покорители космоса (В. 

Терешкова и С. Савицкая)», 

«З. и А. Космодемьянские- 

герои Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.», «Велика Россия, а 

отступать некуда – позади 

Москва! (герой – панфиловец 

В. Клочков)», «За Волгой для 

нас земли нет (В. Зайцев – 

«Героические страницы 

истории России: Ледовое 

побоище, Невская битва, 

Куликовская битва», «Герои 

народного ополчения в борьбе 

с поляками в 1612 г.», «Герои 

Отечественной войны 1812 г.», 

«Герои Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.», «Покорители 

космоса». 

Беседа – обсуждение 

«Обсудим сочинения на тему 

(по выбору) «Кого сегодня 

считать героем?», «Могу ли я 

стать героем?», «Портрет 

героя». 

Беседа по репродукциям 

картин «Бородино и его герои 

в изобразительном искусстве 

(картины П. Заболотского 

«Старый солдат», С. 

Герасимовского «М.И. 

Кутузов под Бородином», А. 

Туба «Бородинская битва»)», 

«Страницы истории», 



 

98 
 

Брестской крепости Петр 

Михайлович Гаврилов)», «Этих 

дней не смолкнет слава», 

«Место героизму есть и в наши 

дни», «Отечества достойный 

сын», «Покорители космоса (Е. 

Леонов)», «Цветы и порох», 

«Герои нашего времени», 

«Героические страницы 

армии».» 

герой Сталинградской 

битвы)», «Обсудим 

сочинения на тему (по 

выбору) «Пишу тебе письмо 

в далекий 1945-й», «С чего 

начинается родина», «О тех, 

кого война огнем пытала », 

«Национальные герои» 

«История книги», «Во славу 

Отечества», «Полководцы во 

славу России».  

Проектная деятельность -  Исследовательские проекты 

«Героическая страница 

армии (составление «Книги 

памяти»)», «Достойное 

поколение», «На поле 

русской славы», «Мы – 

защитники мира». 

Творческий проект 

«Известные люди моей 

страны» (оформление 

альбомов «Они прославили 

нашу Родину») 

Исследовательский проект 

«Мой край в годы войны», 

«Ветеран живет рядом (подбор 

материала о ветеранах ВОВ и 

труда)», «Боевые ордена 

рассказывают (подбор 

материала о наградах)», 

оформление альбомов «Они 

прославили нашу 

республику», «История 

создания армии в России». 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

Просмотр видео- и кинофильмов 

Школьные праздники:  «День героев Отечества - 9 декабря», «Помним, любим и гордимся», «Праздник, посвященный Дню 

Победы». 

Концерты для ветеранов ВОВ 1941-1945гг. 

Литературно- музыкальные композиции: «Спасибо им, героям, в битве павшим…»,   «Защитники Отечества». 

Участие в днях воинской славы под девизом: «Этих дней не смолкнет слава…» 

Игровая деятельность Творческая ролевая игра «Машина времени» 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсия, 

путешествие 

Образовательная экскурсия «Москва белокаменная», «Пермь в годы войны» 

Экскурсии к Вечному огню, к местам боевой славы, в музеи боевой славы и др. 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали, журналы, газета 

Выставка «Мы помним ваши имена», «Реликвия воинской славы» 

Конкурс «Военная патриотическая песня» 

Творческий вечер «Герои Отечественной войны 1812 г. (Д. Давыдов, Н. Раевский, братья Тучковы и др.)» 

Спортивные конкурсы: «А, ну-ка, мальчики!», «Мы помним ваши имена». 
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Гостиные: «Для души» (с приглашением героев боевых действий, героев мирного времени (пожарных, спасателей и др.) 

Рукописные журналы: «Они сражались за Родину», «Трудовые будни», «Знаменосцы Победы», «Подвиги наших современников». 

Газета «Страницы истории» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи: с ветеранами ВОВ 1941-1945 гг. и труда, с участниками войны в Афганистане и военно-политического кризиса в 

Чеченской Республике. 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

- Коллективное творческое дело 

«В моей семье живет герой 

(подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой край в 

годы войны». 

Акции «Ветеран живет рядом», 

«Наши знаменитые земляки». 

Коллективное творческое 

дело «В моей семье живет 

герой (подбор материала о 

героических поступках 

членов семьи)». 

Акции «Ветеран живет 

рядом», «Вахта памяти», 

операция «Забота». 

Коллективное творческое дело 

«В моей семье живет герой». 

 

 

 

 

 

 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма. Уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

8. Формировать представления о народах Российской Федерации, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

9. Развивать интерес к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям в истории 

и современной жизни Российской Федерации, населенного пункта. 

10. Формировать уважительное отношение к русскому языку как государственному языку межнационального 

общения. 

11. Воспитание и уважение к школе, своему селу, народу, России. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной работы с 

младшими 

школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Народы, живущие на 

территории Российской 

Федерации и населявшие ее 

в прошлом (восточные 

славяне, финно-угорские 

народы (в соответствии с 

особенностями региона) », 

«Родной язык и 

государственный», 

«Народы нашей Родины», 

«Мы разные, но мы едины», 

«От Камчатки до 

Калининграда», «Заветный 

уголок России», «Имена на 

карте РФ», «Россия – это я!», 

«Широка страна моя родная», 

«Страна, в которой мне 

хотелось бы жить», «Моя 

«Русский язык в нашем 

отечестве», 

«Государственный язык 

РФ», «единство народов 

нашей страны». 

Цикл бесед «Семья-сердце 

общества», (темы: «Твои 

истоки,» «Я и вселенная», 

«Любимые прочитанные 

книги разных народов», 

«Народ, народность, 

национальность», «Моя 

Россия», «Родной край и я в 

нем», «Что значит быть 

Россиянином?», «Что нас 

объединяет?», «Почему все 

народы, проживающие в 
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«Народные (национальные) 

традиции моей семьи», 

«Россия – Родина моя», 

«Мой любимый край», 

«Экскурсия в прошлое 

родного края», «История 

моего села», « Мои 

земляки», «Где эта улица, 

где этот дом?», «С чего 

начинается Родина?», «Моя 

малая Родина».  

семья- моя гордость», 

«Россия- многонациональное 

государство», «Что в имени 

твоем?», «Москва- столица 

нашей Родины». 

«Мой дом, мои родные и 

близкие»); 

«Село в котором мы 

живем» (темы: «Мое село, 

мой дом», «Селу-… лет», 

«Мы хозяева села и 

школы»), «Урок России», 

«Широка страна моя 

родная», «Родина и 

Отечество». 

России, имеют равные 

права?», «Сколько языков 

ты знаешь-столько раз ты 

человек». 

Цикл бесед «Россия! Русь… 

рани себя, храни!» (темы: 

«Духовное наследие», 

«Современная Русь», 

«Традиции и обычаи Руси») 

Обсудим прочитанные книги (по выбору), «Любимые видео - и кинофильмы разных народов», «Обсудим 

самостоятельные наблюдения за явлениями общественной жизни», «Обсудим проблемный вопрос (по предложениям 

детей)», «Обсудим сочинения на темы (по выбору) «Моя Родина», «За что я люблю свой дом», «Что значит быть 

человеком?», «Мой дом, и я в нем», «Моя семья». 

Проектная деятельность Альбом «Города Пермского 

края» 

Альбом «Родной уголок» 

Исследовательские проекты 

«Кто придумал Новый год?», 

«Семейный архив (подбор 

фотографий о разных 

поколениях)» 

«Кулинарная книга 

«Вкусняшки» (рецепты 

разных народов из блюд, 

которые готовят в семье») 

Творческий проект 

«Сценарий национального 

праздника» 

Исследовательские 

проекты «Праздники 

моего народа», 

«Национальные 

традиции», «Семейный 

архив (подбор материалов 

о своих предках: 

фотографии, документы, 

биографии)». 

Газета «Домашние вести» 

Карты «Дом, улица, село», 

«Моя малая родина» 

Творческий проект 

«Сборник творческих работ 

«Моя Родина - Россия», 

составленный учащимися 

класса». 

Творческие проекты 

«Рукописная книга 

«История семьи», «Музей 

семьи» (составление 

родословного древа и 

оформление семейного 

архива), (Все проекты 

разрабатываются совместно 

с родителями) 

Творческий проект 

«Страна, в которой мне 

хотелось бы жить» 
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Досугово-

развлекательная 

деятельность: праздники, 

музыкальные часы 

Праздничные мероприятия по плану школы, участие в праздниках России, включая красные даты календаря, народные 

праздники. 

Игровая деятельность Играем в национальные игры народов России. Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсия, 

путешествие 

Экскурсии в краеведческие музеи 

Экскурсии по России. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России. 

Ознакомительные экскурсии по улицам села 

Творческая 

деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали 

Конкурсы: «Русский язык», «Моя Родина», «Какой рисунок лучше?», (темы по выбору), «Моя школа», «Мой класс» , 

«Моя школа в будущем». «Какое сочинение лучше?» (темы по выбору: «Моя улица», «Мой дом», «Мое село», «Мысли 

моего двора», «Мамины руки», «Бабушкины руки» и др.) 

Выставки рисунков: «Любимый уголок», «Мой дом на карте мира», «Я говорю…», «Народы России», «Родной язык», 

«Моя семья» и др. 

Экологический плакат «Природа в опасности!», «Сохраним природу!» 

 Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Коллективно творческое дело «Помним, любим и гордимся» 

Социальная реклама 

 

 

 

Задачи воспитания 

нравственных чувств и 

этического сознания  

1. Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2. Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах и закреплять их знание. 

3. Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их знание. 

4. Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 

5. Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к старшим. 

6. Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, аккуратным. 

7. Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, прислушиваться к мнениям других. 

8. Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной  работы с 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 
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младшими  

школьниками 

Беседы по прочитанным  

произведениям 

Беседы по произведениям 

литературы: «Мишка и 

воробей» А. Седугина, 

«Сыновья» и «Волшебное 

слово» В. Осеевой, 

«Прогулка» С. Михалкова, 

«Строгая скворчиха » А. 

Митяева, «Как папа пошел в 

школу» и «Как папа 

пробовал силу» А. Раскина, 

«Навестили »Ю. Ермолаева 

и др. 

Беседы по нравственным 

вопросам на основе одно-

имённой статьи Л. Н. 

Толстого, рассказов 

«Васюткино озеро» В. 

Астафьева, «Почему плачет 

синичка», «Стыдно перед 

соловушкой», «Как белочка 

дятла спасла» В. 

Сухомлинского и др. 

Беседы по произведениям 

литературы: «Это должен 

знать каждый» А. 

Дорохова, «Как папа с 

девочкой дружил» Ф. 

Раскина, «Угомон» С. 

Маршака, «Перемена» Б. 

Заходера и др. 

Беседы по произведениям 

литературы: «Два товари-

ща» Л. Толстого, «Можно 

ли обижать больших» Ф. 

Кривина, «Проговорился» 

Ю. Ермолаева, «Долг» В. 

Осеевой и др. 

 Беседы на основе работы 

с пословицами и 

поговорками о поступках 

людей и их обсуждение 

«Обсудим пословицы: 

"Подлить масла в огонь", 

"Не плюй в колодец — 

пригодится воды напить-

ся"». И др. 

«Обсудим пословицы и 

поговорки: "Заварил кашу - 

расхлёбывай", "Огня без 

дыму, человека без ошибок 

не бывает", "Где тонко, там и 

рвётся", "На добрый привет и 

добрый ответ"». И др. 

«Обсудим пословицы: 

"Назвался груздем - 

полезай в кузов", "Чем 

дальше в лес, тем больше 

дров", "Куда игла, туда и 

нитка"». И др. 

«Обсудим пословицы: "Где 

тонко, там и рвётся", "На 

добрый привет и добрый 

ответ"» и др. 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

По выбору учащихся  

Беседы на основе 

целенаправленных 

наблюдений младших 

школьников за 

явлениями общественной 

жизни 

«Чему нас учат бабушки и 

дедушки», «Наши 

родители», «Вместе с 

братьями и сестрами» и др. 

«На что похожи наши семьи», 

«Дружная семья», «Счаст-

ливая семья», «Сказки 

свечей» и др. 

«Уважай старость», 

«Счастливая семья» и др. 

«Дерево семьи», «Добрый 

привет и добрый ответ» и 

др. 
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Беседы-обсуждения  «Обсудим наши сочинения на 

темы морали (по выбору): "О 

моём друге", "Как я сумел 

преодолеть свою лень", "О 

нашем классном коллективе", 

"Что мне рассказал папа о 

своей работе"» 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по выбо-

ру): "Расскажи мне обо 

мне", "Загляни в мамины 

глаза", "Как помириться 

после ссоры"». «Обсудим 

сочинения по проблемам 

морали: "Что означает 

товарищество и дружба", 

"Как перестать врать?" 

(честность и правдивость), 

"Как не бояться темноты", 

"Как не бояться говорить 

правду" (смелость), «Если 

мне сделали зло, должен 

ли я простить или 

отомстить?» (проблема 

доброты) 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по выбо-

ру): «Расскажи мне о себе», 

«Твой самый решительный 

поступок в жизни», «Что 

значит быть человеком?», 

«Всё проходит, всё 

остаётся», «Надо ли мстить 

за измену?», «Как стать 

смелым?», «Я ничего не 

знаю», «Любовь и 

мудрость», «Сила любви»». 

И др. 

Классные часы Темы по проблемам общения, отношений в коллективе, отношения к окружающим и школьного и внешкольного 

этикета 

Игровая деятельность Игра «Правила дружбы». 

Сюжетно- ролевая игра 

«Город вежливости». 

Игровое моделирование 

речевых ситуаций. 

Игра «Незаконченный 

текст». Викторина «Добрые 

слова» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Цветик-семицветик». 

Игровое моделирование 

воспитательных ситуаций: 

«Встреча двух друзей на 

улице», «Посещение», 

«Помогай окружающим лю-

дям», «Взаимное уважение». 

Философские игры: «Добро», 

«Учитесь делать добро», «За-

бота» 

Игра –доказательство 

«Суд над пороками 

людей». 

Философские игры: 

«Любовь», «Случай», 

«Мораль». Игровое 

моделирование речевых 

ситу аций: «Помощь 

окружающим», «Взаимное 

уважение». Вопросы – 

ситуации. Проигрывание 

ситуаций 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа, которую мы 

строим». Диагностические 

ситуации «Ваши действия» 

или «Как бы ты поступил, 

если…». 

Игра с последующей 

рефлексией «Слепой и пово-

дырь». 

Философские игры: 

«Свобода», «Голос совести» 

и др. 
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Проблемно-ценностное 

общение 

Этический диалог Диспуты: «Надо ли 

любить всех?», «Каким бы 

я хотел видеть своего 

друга?» и др. 

Интеллектуальная дуэль 

Диспуты: «Брать или 

давать?», «Надо ли любить 

всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь 

честь?», «Что значит быть 

милосердным?», «Может 

ли доброта исцелить 

человека?» и др. 

Психологические 

тренинги 

+ + + + 

Творческая 

деятельность: конкурсы, 

викторины, олимпиады и 

др. 

«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули» 

«Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта- простота, любишь- ненавидишь» и др. 

Конкурс вежливости 

КВН, посвященный правилам поведения в школе 

Олимпиада «Самый воспитанный» 

Конкурс рисунков на нравственные темы 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Операция «Подарок моим 

друзьям» 

Операция «Милосердие», 

«Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

Операция «Помоги тому, 

кто рядом», «Помогай 

ветеранам» 

Операция «Подарок моим 

друзьям», «Милосердие», 

«Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

Помощь старшим (родителям, учителям, пожилым людям), младшим (первоклассникам, своим братьям и сестрам) 

Досугово-

развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Школьные праздники: День 

знаний, Посвящение в уче-

ники-первоклассники, 

Праздник Букваря, 

Рождество Христово, 

Международный женский 

день, Неделя игр и игрушки, 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» (Пасха) 

Школьный праздник «С 

русским задором по 

русским просторам» 

(традиции календарных 

праздников) 

Школьный праздник «Гой 

ты, Русь, моя родная!» 

(семейные традиции) 
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День славянской 

письменности 

Школьные праздники «Зачин дело красит» (традиции, обычаи, и  обряды наших предков, посвященные взаимосвязи 

человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли) День Знаний. Фестиваль «Покров». 

Работа с родителями Конкурс «Папа, мама, я - дружная семья». Совместные экскурсии, конкурсы, 

ролевые игры 

Задачи воспитания 

нравственных чувств и 

этического сознания  

9. Формировать элементарные представления о роли православия и других традиционных российских религий 

в истории и культуре нашей страны  

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной   работы с 

младшими  

школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Познавательные беседы «Во что мы верим?», «Во 

что верили наши предки?», 

«Добро и зло» 

«Рукотворный и 

нерукотворный мир», 

«Нравственные ценности в 

религиях», «Обычаи и 

обряды в мировых религиях», 

«Вера и истина» 

«Мировые религии и их 

основатели», «Священные 

книги мировых религий», 

«Основы православной 

веры», «Библейское сло-

во» 

«Культовые сооружения 

архитектуры в мировых 

религиях», «Русские на-

родные пословицы и 

поговорки о вере», 

«Искусство в мировых 

религиях», «Вера, надежда, 

любовь», «Ветхий Завет о 

благочестии, мирности, 

совестливости, милосердии 

Чтение произведений 

духовно-нравственной 

тематики. Работа с 

фольклором 

(пословицами и 

поговорками) 

«Русские народные 

пословицы и поговорки: Бог 

правду любит; Кто добро 

творит, того Бог 

благословит; Бог не в силе, 

а в правде; Без Бога ни до 

порога, а с Богом хоть за 

море» 

Духовная поэзия А. Майков , 

Ф.Тютчева 

«Притча во языцех» (из 

Псалтири). 

«Русские народные 

пословицы и поговорки: 

Смирен духом, да горд 

брюхом; На небо 

Произведения русской 

классики Л. Толстого, И. 

Тургенева и др., 

наполненные светлым 

мирооотношением. 

«Русские народные 

пословицы и поговорки: 

Коли Господь не сохранит 

града,  то всуе вся держава 

Работа с фрагментами 

древнерусской книжности 

(летописаний, житий, 

поучений, слов)несущих 

«этикет миропорядка, 

этикет поведения и этикет 

словесный» Д.Лихачев 
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поглядывает, а на земле 

пошаривает» 

и ограда; Золото огнем 

искушается, а человек-

напастьми» 

Классный час «Обожествление природы 

нашими предками» 

«Праздники в мировых 

религиях» 

«Календари в мировых 

религиях» 

«Нравственные заповеди в 

мировых религиях»  

«Работа с русскими 

народными пословицами и 

поговорками: Густо кадишь, 

святых зачадишь; Спереди – 

блаженен муж, а сзади – 

всуе шаташася» (о людях, 

внешним благочестием 

прикрывающих дурные 

дела) 

Игровая деятельность Театрализованная игра 

«Мир духов в культуре 

наших предков» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сотворение мира»,  

философская игра «Чудо» 

Философские  игры: 

«Любовь», «Истина», 

«Вера и надежда» 

Философские  игры: 

«Любовь к ближнему», «В 

поисках справедливости», 

«Жизнь», «Душа и дух», 

«Прощение». 

Сценарий воспитательного 

дела «Вавилонская башня» 
Задачи воспитания 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни в учебно-

воспитательном процессе 

1.Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; о 

нравственных основах учебы, труда и творчества.  

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности и бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, к 

учебникам, личным вещам. 

3. Формировать представления об основных профессиях. 

4. Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных  и 

учебно-трудовых проектов. 

5. Стимулировать проявление отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливости и 

равнодушию к результатом труда людей. 

6. Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 
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Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной   работы с 

младшими  школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы (в том числе 

с приглашением родителей 

разных профессий) 

Темы по выбору учителя 

«Труд в жизни людей». 

«Порядок в доме и учебе», 

«Чей труд помогает нам 

учиться и жить в школе?», 

«Самые нужные профессии», 

«Храни порядок, и порядок 

сохранит тебя», «Учеба – наш 

труд», «Чтобы все успевать», 

«Начатое дело доводим до 

конца», «Хочу быть 

аккуратным» и др.  

«О значении творчества в жизни 

человека и общества », «Самые 

древние профессии», 

«Профессия и труд», «Чтобы не 

быть попрошайкой», «Сколько 

может быть профессий?», 

«Важные профессиональные 

качества», «О происхождении 

профессий» 

«Труд – источник создания, 

сохранения и приумножения 

материальных и духовных 

ценностей», «Воспитываю 

себя сам», «Требователен ли 

ты к себе?», «Честные и 

нечестные способы 

зарабатывания  денег», 

«Деньги в доме – результат 

труда родителей» и др. 

«Труд и экономика», «Учись 

видеть экономическую 

целесообразность (определять 

выгодность)», «Народное 

хозяйство и его составные 

части: промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, 

строительство и пр.», «Товар, 

рынок, купля-продажа» 

 Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской художественной литературы 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

«Школьная ярмарка (подготовка сувениров)»,День самоуправления. Мастерская Деда Мороза. Подарок маме, «Праздник урожая», 

«Народные ремесла» и др. 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали  

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Мир профессий», «Ученье-труд», «Лучший плакат на тему труда», 

«Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами», «Природоохранительная деятельность», «Работа в мастерской» 

Выставка рисунков «Наши родители на работе», «Как стать дисциплинированным?», «Наши достижения», «Наши цели» 

Фестиваль «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

Игровая деятельность Сюжетно – ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон», «Я доктор», «Я продавец», «Я экскурсовод», «Мы 

строители», «Мы путешественники» и т. п.  

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе», «Воспитывай самостоятельность», «Планирую и выполняю 

порученную работу (дежурный, санитар, библиотекарь и др.)», «Как я делал…», «Работа людей осенью (весной…)». 

Игровые ситуации по мотивам различных профессий (приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно – трудовой деятельности). 

Подвижные игры  

Игровые и тренинговые  упражнения, прогулки 

Викторины: «Профессии: переплетчик, огородник, садовник и др.», «Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки 

экономики» и пр. 

Игра – беседа «Когда мама может отдохнуть?» 
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Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Участие в разнообразных видах труда (генеральная уборка класса, 

оформление класса, изготовление и развешивание кормушек; занятия 

вышиванием, выпиливанием, выжиганием по дереву; изготовление 

аппликаций) 

Субботники, общешкольные и районные мероприятия.  

Первые пробы создания материальных ценностей: сбор 

макулатуры, изготовление подарков для членов семьи к 

праздникам, трудовые акции, шефская помощь детскому 

саду) 

Проектная деятельность Проекты: «Наши папы и мамы на работе», «Кем я хочу стать?», «Мир профессий», «Что такое дисциплина?», «Для чего нужно 

быть настойчивым?», «Как стать дисциплинированным?», «Труд в жизни людей» и др. - и их презентации. Презентации учебных 

и творческих достижений. 

Творческий проект по мотивам профессиональных праздников с презентацией учебных и творческих достижений 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «Какие бывают виды труда», «Виды профессий», «Работники 

и профессии социальных учреждений нашего села». 

Туристические походы 

Трудовая деятельность Работа в кружках спортивных секциях и других учреждениях дополнительного образования. Трудовые акции. 

Природоохранительная деятельность. Занятия народными промыслами.  

Деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как младших 

школьников, так и разновозрастных в учебное и каникулярное время. 

Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, дежурных и др. Помощь взрослым по поддержанию чистоты в столовой 

и на территории около школы. 

Задачи воспитания 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде в учебно-

воспитательном процессе 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; бережное отношение к растениям и животным. 

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать понимание активной роли человека 

к природе. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной  работы с 

младшими  школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Беседа - размышление «Обсудим прочитанные 

произведения» («Мишка и 

воробей А. Седугина, 

«Черемуха» и «Жук на 

ниточке» Э. Шима) «Обсудим 

произведения художников-

анималистов» (по выбору 

учителя), «Русский 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Почему плачет 

синичка?» и «Стыдно перед 

соловушкой» В. 

Сухомлинского) «Обсудим 

анималистические скульптуры 

Санкт – Петербурга и Москвы» 

(по выбору учителя) «Край 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Цветы» Т. 

Собакина, «Строгая 

скворчиха» А. Митяева)  

«Тема «Человек и животные» 

в произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя),  «Гармония 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Коля, Витя и 

щенок» В. Сухомлинского)  

«Тема «Человек и животные» в 

произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя), «Экологический 

плакат» 
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пейзаж»(произведения 

художников) 

родной и любимый» 

(произведения художников) 

природы – сельский и 

городской пейзаж» 

Классные часы «Природа и человек», 

«Человек и его четвероногие 

друзья», «Как природа лечит 

человека?», «Комнатные 

растения - путешественники», 

«Дикие родственники до-

машних животных», «Почему 

вымерли динозавры?», 

«Подарки леса», «Растения-

подснежники», «Традиции 

новогодней ёлки», «Откуда 

пришла к нам книга» 

«Бережное отношение к 

природе», «Причинные связи в 

природе», «Из чего делают 

паруса и верёвки?», «Бабушкин 

сундук (Что нашли предки?)», 

«Путешествие по страницам 

Красной книги», «Легенды о 

весенних цветах», «Домашние 

питомцы — помощники чело-

века», «Редкие животные - 

правда и вымысел», «Зимние 

сказки», «Почему весна 

торопится?», КВН «Кто как 

весну встречает?» 

«Правила поведения на 

природе», «Занимательные 

камни», «Редкие растения 

города», «Растения и живот-

ные — хищники», 

«Обитатели морского дна», 

«Суеверия и животные», 

«Нужно ли охранять 

домашних животных?», 

«Забытые животные (Они 

когда-то жили на Земле)», 

«Что значит безопасная 

среда?», «Какие профессии 

нужны природе?» 

«Ты ответствен за того, кого 

приручил», «Путешествие с 

комнатными растениями по 

странам света», «О чём 

рассказывает карта», 

«Великие путешественники 

Земли», «Что такое 

экологическая безопасность?», 

«Вредная и здоровая пища», 

«Тайны гидросферы Земли», 

«Лесные сказки» (о растениях 

и животных)», «Путешествия 

за страницами школьного 

учебника (Арктика и 

Антарктика)», «Чудеса в 

пробирке (микромир)», 

«Экологические праздники», 

«Путешествие с насекомыми» 

Туристско - краеведческая 

деятельность, экскурсии 

«В национальный парк», «В 

Зоологический музей», «Что 

растёт на школьном дворе?», 

«В парк осенью (Что растёт на 

опушке?)», «В парк зимой 

(Как узнаём деревья зимой?)», 

«Лес (парк) весной в период 

распускания листьев», 

«Бульвары нашего города», 

«Экскурсия в Зоопарк», «В 

Ботанический сад» 

«По экологической тропе», «На 

водоём», «Тайна лесного озера», 

«Поможем лесным жителям 

зимой», «Лесная полянка 

осенью», «Какие насекомые 

строят дома?», «Во время 

весенних работ в парке», «Где 

растут лекарственные травы?», 

«В осенний лес (парк)», «На 

водоём в мае» 

«Лишайники в парке», «Где 

птицы вьют гнёзда?», «В 

природное окружение 

школы», «С кем в лесу 

дружат деревья?», «Осень. 

Ядовитые ягоды», «Природа 

- источник красоты и доб-

роты», «В Зоопарк — 

животные из Красной 

книги», «На станцию метео-

наблюдений», «На берег 

реки», «Какие камни прячет 

песок», «Куда девается снег 

весной?» 

«В краеведческий музей», 

«Лес (парк) как природный 

комплекс», «Поле как сообще-

ство почвы, растений и 

животных», «В парк во время 

посадки деревьев и 

кустарников» 

Экологические акции «Украсим свой класс (школу) комнатными растениями», 

«Соберём семена растений цветника», «Поможем деревьям и 

« Вырастим цветы 

(комнатные растения) для 

«Сбор осенних листьев в 

парке», «Сделаем кормушку 
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кустарникам подготовиться к зиме», «Хлебная корочка спасёт 

птиц зимой», «Учись различать птиц по их портретам — твоим 

рисункам» 

мамы», «Поможем лесу быть 

чистым», «Посадим деревце - 

вырастет лес», «Соберём 

семена дикорастущих трав», 

«Зачем сорняки цветнику 

(огороду)?», «Осторожно! 

Гусеница на тропинке» 

пернатому другу», 

«Осторожно, на земле 

слётки», «Охраняем мура-

вейник — сохраняем лес», 

«Помогаем вырастить новый 

урожай (участие в весенних 

сельхоз-работах)» 

Операция «Кормушка». 

Экологические праздники Сентябрь - «Праздник Осени», Октябрь – фестиваль «Покров», январь – «Пошла коляда», февраль – «Масленица», март – 

«Сороки», «День птиц», «День воды», апрель - (22), «Международный день Земли», 18-22 апреля- Дни заповедников и 

национальных парков, 3 мая - День Солнца,  5 июня –  «Всемирный день охраны окружающей среды», День океанов, декабрь - 

Международный день гор.  

Наблюдение за объектами 

живой и неживой природы 
«Какие птицы прилетают на 

участок школы?», «Какие 

растения нас окружают в 

селе?» , «Чем растения 

отличаются друг от друга? », 

«Почему на асфальте не растут 

растения?», «Посадили семеч-

ко - вырастили растение», 

«Живут ли в городе живот-

ные?», «Наши шумные соседи 

- птицы», «Почему одни 

птицы прилетают и улетают, а 

другие целый год живут в 

городе?», «Каких насекомых 

встретим ранней весной?», 

«Почему лягушки живут 

рядом с водой?», «Когда в 

природе появляются бабочки и 

жуки?» 

 

«Почему в городе грязный 

снег?», «Что предпочитают 

птицы - гнездо или домик?», 

«Почему под дубом мало 

молодых дубков?», «Снег - 

белый, а лёд...», «Дятел -лесной 

санитар», «Какими бывают 

гусеницы насекомых?», 

«Зависит ли цвет комнатных 

растений от солнечного света?», 

«Наблюдаем за прорастанием 

семян (фасоли, гороха)», «Какие 

условия нужны для огорода на 

окне?», «Сравним, как 

распускаются листья деревьев в 

природе и в классе», «Почему в 

сильные морозы куропатки 

прячутся в снег?», «Бывают ли 

зелеными растения под 

снегом?», «Влияет ли погода на 

поведение животных?», 

«Наблюдаем природные 

приметы осени, зимы, весны» 

«Кто загрязняет воздух в 

городе?», «Кто чистит воду в 

природных водоёмах?», 

«Почему на лугу не растут 

деревья?», «Могут ли лечить 

комнатные растения?», 

«Факторы, влияющие на рост 

растений», «Зачем мы 

сажаем растения?», «Какие 

животные живут в городе?», 

«Что такое ил в реке?», 

«Невидимые цепочки в 

парке», «Наблюдаем весной 

за таянием снега», «Почему 

воду называют тружени-

цей?», «Как животные и 

растения предсказывают по-

году?», «Какие природные 

объекты помогают нам 

ориентироваться?» 

 

«Как и когда появляются 

новые листья у комнатных 

растений?», «Листья клёна и 

берёзы», «Ягоды и семена 

осенью», «Растут ли зимой 

деревья?», «Какой корм 

предпочитают птицы?», 

«Почему не все птицы 

улетают на юг?», 

«Рассматривание веток 

деревьев зимой (Почему на 

ветках зимой нет почек?)», 

«Следы животных на 

снегу», «Почему пейзаж 

похож на зебру?» 
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Целевые прогулки «К осеннему дубу», «К кузнице дятла», «К елям и соснам зимой», «По улицам зимнего города», «К грачевнику весной», 

«К цветущей черёмухе», «К реке, водоёму во время ледохода», «В лес - рассматриваем старый пень», «К кустарникам 

с осенними плодами», «За лесной подстилкой в хвойный лес», «К зимнему дубу», «К остролистному клёну (дерево, 

начинающее весну)», «К месту цветения растения мать-и-мачеха (городской подснежник)», «К муравейнику», «На 

огород, цветник осенью», «Есть ли под снегом живые существа?», «Различаем деревья и кустарники в зимнем уборе» и 

др. 
Трудовая деятельность Совместная трудовая деятельность (субботники, турслет) 

Создание экологической среды. 
Игровая деятельность Игры: «Живое - неживое», 

«Отгадай предмет», 

«Волшебный мешочек», 

«Най-ди пару», «Детки на 

ветке», «Ботаническое ло-

то», «Узнай по описанию» 

 

Игры: «Что сначала, что 

потом», «Когда это бывает?», 

«Съедобное — несъедобное», 

«Кто с кем дружит в весеннем 

лесу?», «Во саду ли в 

огороде?», «Кому что нужно 

для труда?»  

Игры: «Что из чего 

сделано?», «Летает, 

бегает, прыгает», «Дикие - 

домашние», «Что сначала. 

что потом?», «Лесная 

эстафета», «Магазин 

чудес» 

Игры: «Найди животное по 

следу», «Деревья, кустар-

ники, травы», «Что соберём 

в лукошко?», «Три жела-

ния», «Подбери слово», 

«Путешествуй по стране», 

«Найди соседей» 

 
Проектная деятельность Экологические проекты: 

«Уголок живой природы на-

шего класса», «Мир животных 

вокруг нас», «Как животные 

стали домашними?», «История 

моей семьи», «Камни-

талисманы», «Хлеб — путь от 

поля до стола», «Все ли 

культурные растения были ди-

корастущими?», «Мой город 

(село) на карте России» и др. 

 

Экологические проекты: 

«Календарь, помогающий счи-

тать время», «"Круглый год" С. 

Я. Маршака и народные 

приметы», «Кто и как 

предсказывает погоду?», 

«Экологическая тропа нашей 

школы», «Красная книга 

растений (животных) нашего 

края», «Фенологический 

календарь родной природы», 

«Природные  материалы в 

нашем доме», «Бабушкина 

шкатулка» и др. 

 

Экологические проекты: 

«Мы — как часть природы», 

«Энергия, которая лечит», 

«Почему в лесу всё со всем 

связано?», «Практическая 

экология», «Экология 

нашего дома», «Природа — 

дом для всех», 

«Экологические знания», 

«Полезные ископаемые у нас 

дома», «Лесные беды», 

«Наша еда (История 

отечественной и зарубежной 

кулинарии) и др. 

 

Экологические проекты: «Лес 

(парк) как природный 

комплекс», «Луг (поле) как 

царство травянистых расте-

ний», «Мир насекомых в 

нашем городе», «Растения-

пионеры в нашем городе», 

«Растения и животные — жи-

вые барометры», «Кладовые 

Земли в нашем доме», «За-

гадки лесных зверей», «Реки 

(пруды, болота) часть 

гидросферы Земли», «Из чего 

делают бумагу?», 

«Ботанический сад на окне 

класса», «Птицы в городе», 

«Из каких растений можно 
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сделать чернила и краски?», 

«Деревья – долгожители в 

нашем селе»,  «Растения – 

подснежники на школьном 

участке», «Особоохраняемые 

территории» и др. 

Творческая 

деятельность: конкурсы, 

выставки, олимпиады 

Выставки, олимпиады. Конкурсы «Эко-елка», «Чистая вода». 

Декада окружающего мира. 

 

Задачи воспитания 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях в учебно-

воспитательном 

процессе 

1. Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3. Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4. Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида.  

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной    работы с 

младшими  

школьниками 

 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Познавательные беседы «Добрые, тёплые 

чувства в нашей 

жизни», «Труд ду- 

ши», «Убегаем от 

болезни: в здоро- 

вом теле – здоро- 

вый дух» 

«Фольклор – душа народа» «Как выразить 

настроение», «Как видит и 

отображает мир 

художник» 

«В мире красоты 

музыкальных 

звуков» 

Беседа-размышление - «Учись у них: у дуба, у 

берёзы» ( А .  Фет) 

«Всё, что волшебно, то 

манит», «Кто такой 

«Кого мы называем 

добрыми?» 
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человек: хозяин природы 

или её часть?» 

Этическая беседа «Настроение» (сти-

мулирование эмо-

ционального отклика на 

художественные произ-

ведения) 

- - «Этическая беседа» 

Чтение книг Час тихого чтения произведений этического содержания 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображенных в 

произведениях искусства 

с определением 

душевных, эстетических 

качеств, черт характера 

«Оцени эмоциональное состояние героев сказки (хорошо - 

плохо)», «Духовное состояние и характер человека в его 

действиях и поступках в различных ситуациях (на примере 

прочитанных книг)», «Люди с добрым сердцем (на 

материале произведений изобразительного искусства)» 

«По страницам 

прочитанных книг 

(«Мальчик-Звезда» О. 

Уайлда, «Маленький 

принц» А. де Сент-

Экзюпери и др.)» 

«Красота родной природы 

(в реальной жизни и в 

пейзажах художников)» 

Анализ и обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

«Тебе больно?», «Не 

огорчайся», «Почему ты так 

переживаешь?», «Расскажи, 

что тебя гнетёт» 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Аутотренинг эмо-

циональной отзыв-

чивости 

+ + + «На берегу волшебной 

реки» 

Игровая деятельность Игры духовно -

нравственного со-

держания. Игры на 

развитие языка чувств. 

Образно-ролевые игры с 

идеальными отношениями. 

Досуговые игры. Игры в 

мужественность 

«Богатырские игры». 

Игры «Духовная красота 

мальчиков и девочек». Игры в 

мужественность «Богатыри 

земли Русской». Игры в 

женственность «Секреты 

волшебного сундука», 

«Прекрасная страна нежных 

принцесс». Игры на воспи-

тание эмпатии и 

Игры с образами, игры на 

конструирование эмоций, 

игры на воспитание 

эмпатии. Подвижные 

игры «Силачи-удальцы», 

«Эх, наша удаль!». 

Народные подвижные 

игры. 

Игры «В образы», 

«Режиссёрские игры» (по 

сюжетам народных сказок). 

Игровая психогимнастика 

(гимнастика души). Игры в 

идеальные отношения 

«Идеальные дети в семье», 

«Наша идеальная семья». 

Игры-тренинги «За-

мёрзший котёнок», 



 

114 
 

Игры в женственность 

«Краса ненаглядная», 

«Лебёдушка». 

Физические упражнения 

«Дивное тело». 

Психогимнастика 

(упражнения). Игры 

развлекательные, 

музыкальные, игры-забавы, 

развлечения. Игра 

«Поиграем-помечтаем («Я 

лёгкое пушистое облако»)». 

Творческие подвижные 

игры с элементами 

этнодуховной культуры 

народов. Творческая 

ролевая 

игра «Золушка на 

современном балу» (по 

сюжету сказки). 

Игра «Ожившие картинки»: 

воспроизведение отдельных 

сцен сказки детьми. Приём 

сближения со сказочными 

персонажами (изображение 

их мимики, поз, жестов, 

речи). Игры «В волшебную 

сказку», «Сказочный сунду-

чок доброго волшебника», 

«Школа волшебных 

чувств», «Наша сердечная 

семья», «Секретные советы 

нашим девчонкам». 

эмпатийного поведения 

«Сердечные игры». 

Народные (дидактические) 

игры, творческие (сюжет -но-

ролевые) игры, игры 

одухотворённо - 

интеллектуаль -ные, игры в 

волшебные сказки, игры в 

мифы. Подвижные игры 

русского и других народов. 

Игры «Ожившие картинки» 

(игры на освоение языка 

эмоций - игры на речевую и 

поведенческую этику 

(тренинговые): игры-

тренинги). Игра в волшебные 

вещи: «Выполни желание 

своего друга (узнай и 

удовлетвори его духовные 

потребности)». 

Игры эстетического 

содержания (игра 

«Зоопарк»). Игровая 

ситуация «Любопытный». 

Игровая психогимнастика 

«Приключения добрых гно-

мов». 

Упражнения. Игровая 

психогимнастика «Магазин 

сказочных игрушек». 

Игра «Загадай желание на 

падающую звезду». Игра 

«Нарисуй розу и Маленького 

Сюжетно-ролевая игра на 

развитие духовных 

отношений.  

Тренинговые адап-

тационные игры на 

формирование духовной 

красоты «Маленький 

скульптор», «Добрые 

ладони» и др. Игра 

«Разноцветные зонтики 

(«Когда в своей жизни ты 

поступал красиво?»)». 

Игра-беседа со сказочным 

персонажем. 

Групповые упражнения: 

озвучивание шумов сказки 

(шёпот листьев, плеск 

воды и т. п.). Игры - 

пантомимы. Игры-

картинки (репродукции). 

Игровая психогимнастика 

(гимнастика души). 

Игра «Добро и Красота». 

Творческая игра по 

сюжету сказки, но с 

положительными героями 

и счастливым концом. 

Игра «Волшебный 

почтальон» (коллективное 

письмо герою, совершив-

шему красивый поступок). 

Игра-беседа с персонажем 

«Заботливые, любящие сын 

и дочка», «Прогулка с 

друзьями во дворе», 

«Пишем письмо 

милосердной Золушке». 

Игры-тренинги духовного 

содержания. 

Игра «Волшебный 

почтальон». Театральные 

игры (театр-экспромт на 

сказочные и библейские 

сюжеты). Игра-моделирова-

ние «Биография по фото». 

Игра-открытие «Страница 

X». Искусствоведческая 

игра «Я поведу тебя в 

музей». Сердечная игра 

«Жители солнечной 

страны». 

Игры- пантомимы 

«Расскажи стихи руками», 

«Весёлый фокусник», «По-

бедители своего страха», 

игра «Ожившие картинки» 

(сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка). 

Психотехнические игры 

«Передача доброты своего 

сердца», «Связующая нить 

наших сердец». Игра в 

картину «Три богатыря». 

Игра с мыслями -образами 

«Сказочный дворец». Игра-
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Парадоксальные игры 

«Если бы я был игрушкой», 

«Путаница» 

 

принца, когда они 

встретились и когда 

расстались» 

 

«Разговор с обиженным 

зайчонком». 

Игры на переживание 

эмоций «Встреча с 

любимым животным», 

«Два забавных клоуна». 

Игры на развитие чувств 

«Дневники настроений», 

«Кто я?», «Кто я, когда 

...?», «Связующая нить» и 

др. 

Игры-тренинги. Ситуации 

выбора «Подари своё серд-

це полюбившемуся герою 

сказки», «Прими подарок 

от Мальчика-Звезды и его 

матери-нищенки». 

Игра на создание образов 

«Я цветок», «Я обезьяна» и 

др. (под музыкальное 

сопровождение 

тренинг «Красивое сердце 

Герды» 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

- Диспут  «Чудная картина, как 

ты мне родна!» (красота 

мира) 

 

Диспут «Красота нашего 

класса». Диспут «Красота 

души важнее красоты 

тела» 

 

Диспут «Красота сердца 

дорогого стоит!» (на приме-

ре сравнения красоты души 

литературных героев) 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Кукольный спектакль по 

сказке 

«День красивого сердца» 
Фестиваль сказок 

 

Мероприятие «День любви, 

День радости 

Конкурс «Маленькая красавица». «День Ученика», Новогоднее представление, районный конкурс «Минута славы», «Я 

талантлив!» 

Театр Цирк Кино-концертная деятельность 
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Творческая деятельность Любование объектами 

красоты. Разыгрывание сю-

жета сказок детьми 

(приём «лестницы 

красоты»: расположить 

героев сказок по их 

эстетическим качествам). 

Творческий кукольный 

спектакль 

 

Творческий кукольный 

спектакль в исполнении 

детей (отдельные сцены). 

Рисование на тему «Я и мои 

друзья». Сюрприз для друга 

(обмен мини-подарками и 

красивыми словами) 

 

Театр одного актёра. 

Оживление серии 

рисованных эпизодов 

сказки. Подбор каждому 

персонажу литера-

турного произведения 

атрибута-символа (на 

платья куклам по цветочку 

из бумаги и т. п.). 

Кукольный спектакль «В 

волшебном лесу у Дедуш-

ки Мороза» 

 

Созерцание явлений 

неживой природы «Целый 

мир от красоты». Создание 

предметов искусства 

«Сюрпризное появление 

литературных персонажей», 

«Музыкальные сказочные 

сюрпризы», «Создай свой 

портрет в костюме Зо-

лушки». 

«Угадай-ка!» (по мимике, 

жестам и позам героя 

произведения определить 

эстетический смысл 

сюжета). Ролевое изобра-

жение героев (их 

личностных качеств, 

поступков, мотивов, 

результатов деятельности). 

Сочинение собственной 

сказки по проблеме 

эстетического   

воспитания. Драматизация 

сказочного сюжета силами 

детей. Театрализованная 

игра по сюжету сказки. 

Театр-экспромт 

«Космический фестиваль», 

«Добрый самарянин». 

Театр игры: игры на 

библейские сюжеты. 

Составление карты 
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путешествий «По 

сказочному царству» 

Проектная деятельность  Коллективный творческий 

проект «Сердца друзей 

бьются всегда вместе» 

Мимический диктант 

(изображение персонажей 

в различных душевных 

состояниях: просьба, 

мольба, радость, грусть, 

восхищение, недо-

вольство) 

Коллективный творческий 

проект «Рукотворное 

чудо». «Любимые персо-

нажи литературных 

произведений в разных 

душевных состояниях» 

(войти в роль персонажа и 

обыграть, дать его оценку и 

характеристику: красота, 

кротость, надёжность, 

грубость, сердечная чёрст-

вость, преданность, 

храбрость, решительность) 

Трудовая деятельность в 

природе 

«Одухотворённый труд», «Мы - художники-мастера» «Чуткое отношение к 

природе» 

Прогулки в природу «Как прекрасен этот мир» 

Проблемно-ценностное 

общение с семьей 

Семейный клуб по 

интересам «Любовь с 

открытыми глазами». 

Клуб по интересам «Судьба 

человека». Консультации 

«Дайте счастье своим 

детям!», «Гармония в 

доме», «Смысл 

родительской любви» 

Круглый стол «Общение в 

семье» 

Открытые занятия Дни 

открытых дверей : «День 

красоты», «День радости и 

счастья» 

Семейный клуб по интересам 

«Дом, полный улыбок». Клуб 

по интересам «Воспитать 

человека - значит воспитать 

его душу». Консультации 

«Воспитание сердца -что это 

такое?», «Сила любви». 

Круглый стол «Зачем 

человеку свобода?», «В чем 

истинное счастье?» 

Открытые занятия «День 

открытия детских сердец», 

«Подари красоту ближнему» 

Игровые тренинги 

«Красивые слова» 

Семейный клуб по 

интересам «Мате-

ринство». 

Клуб по интересам 

«Воспитание чувства 

милосердия». 

Консультации «Вос-

питание сердца -что это 

такое?», «Борьба между 

добром и злом». 

 

Круглый стол «Кто я: 

продукт мира, его часть 

или творец?» 

Семейный клуб по 

интересам «Духовный 

цветник». Клуб по 

интересам «Воспитать 

человека - значит воспитать 

его душу». Консультации 

«Идеальные ли вы 

родители?», «Живой мир 

искусства», «Что такое 

красота?» 

Круглый стол «Духовность 

в ребенке – что это такое?» 

Открытые занятия «Подари 

ближнему радость и 

счастье» 
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Игровые тренинги «Игра 

эмоций» 

Открытые занятия «День 

открытия детских сердец», 

Игровые тренинги «Язык 

без слов», «Симпатии» 

Игровые тренинги 

«Положительные эмоции» 

Школьные родительские конференции 
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Планируемые результаты 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил младший 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Например, пройдя туристический маршрут, 

школьник не только переместился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел 

сложности пути (фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и об окружающих, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия. 

 Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. Развитие личности 

зависит от собственных усилий ребенка по самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, 

друзей, ближайшего окружения и т.д., развитие ребенка – это эффект, который стал возможен благодаря тому, 

что ряд субъектов воспитания и социализации (в том числе сам ребенок) достигли своих результатов. 

 Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов –приобретение младшим школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение младшим школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие младших школьников между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение младшим школьником начального опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным, человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, что нужно учитывать при организации воспитания и социализации младших школьников 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, культуры здорового безопасного 

образа жизни  

 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:   

1. ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. N 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный от 6.10.2009г. № 373». 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. А.Я. 

Данилюк. А.М.Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 20с. – (Стандарты второго 

поколения). 

5. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В. 

Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. 

6. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей ОУ. В 2 ч. Под ред. А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 

2011. – 127с. 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05. 2013 г № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

8. Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013 №09-879 «Рекомендации по формированию перечня 

мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

9. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.  

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «Бершетская 

средняя школа» в  новой ред. от 19.10.2015 г. 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:  

▪ сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,   

▪ получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;   

▪ 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;   

▪ сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё  
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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  составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;   

▪ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

▪ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;   

▪ научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;   

▪ сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым  вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.   

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы:  

• актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

• доступности. В соответствии с этим принципом школьникам предлагается оптимальный для 

усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен.  

• положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения;  

• последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления;  

• системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;  

• сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни.  

  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни включает 

несколько взаимосвязанных модулей, отражающих основное ее содержание:   

1) создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;  

2) рациональная организация образовательного процесса;  

3) организации физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой работы;  

4) организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;   

     5)         профилактическая работа  по предупреждению  «вредных» привычек: 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании,  наркомании.  

              6)          изучение уровня здоровья обучающихся школы. 

Направления реализации программы 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.   

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся.  В 2008 г. 

осуществлен капительный ремонт здания, во время которого все школьные помещения были 

приведены в соответствие санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; заменены системы водо- и 

теплоснабжения, произведен ремонт вентиляционной и канализационной систем.  Соблюдается 

тепловой режим, осуществляется постоянное проветривание учебных кабинетов и рекреаций, 

проводится влажная уборка в середине учебного дня.  
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В соответствии с требованиями дорожного движения на проезжей части дороги перед входом в 

школу сделана дорожная разметка «пешеходный переход», установлен знак «Осторожно: дети».   

 В рекреации оборудован стенд по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по 

предупреждению пожаров.  

 Школьная столовая имеет помещения для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, оснащена всем необходимым оборудованием, располагает 150 посадочными местами. Все 

обучающиеся 1-4 классов имеют возможность получать горячее питание в течение учебного дня. 

Ученики ОВЗ и дети из многодетных и социально незащищенных семей питаются бесплатно по 

нормативам, установленным в Пермском крае.  

Учебные кабинеты оснащены соответствующим оборудованием, работает спортивный зал, 

имеющий необходимое игровое и спортивное оборудование и инвентарь. При спортивном зале 

есть 2 раздевалки и 1 душевая. Все кабинеты обеспечены естественным и искусственным 

освещением, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями.  

В школе работает медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, оказания первой медицинской (доврачебной) помощи.  

Медицинское обслуживание детей осуществляют медработник МУЗ ЦРБ муниципального 

образования «Пермский муниципальный район».  

Учебные помещения оснащены разновозрастной мебелью; на стендах имеются инструкции, 

содержащие информацию по безопасности жизнедеятельности, расположен информационный 

материал по профилактике заболеваемости.  

Кадровый состав укомплектован квалифицированными специалистами: 2 логопедами, 2 

психологами, социальным педагогом, учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования.  

Все педагоги обладают наличием знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий в образовательном процессе, здоровьесберегающим 

стилем общения.  

2.Рациональная организация образовательного процесса  

Содержание работы  Объект 

деятельности  

Сроки  Ответственные  

Соблюдение санитарных норм для урочных и 

внеурочных занятий физической культурой.  

1-4 класс  Постоянно  Учителя 

физической 

культуры, зам.  

директора по УР, 

зам. директора по 

АХЧ  

Проведение уроков в нетрадиционных 

формах, побуждающих интерес к 

самостоятельному поиску знаний.  

1-4 класс  

  

В течение  

года  

  

Учителя  

  

Использование современных 

здоровьесберегающих технологий обучения.  

1-4 класс  

  

Постоянно  Учителя  

  

Создание условий для обучения детей-

инвалидов; обучение детей на дому по 

медицинским показаниям.  

1-4 класс  

  

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, УВР  

Мониторинг временных затрат  на выполнение 

обучающимися обязательных домашних 

заданий  

1-4 класс  2 раза в 

год  

Классные 

руководители, 

мониторинговая 

группа.  

Соблюдение техники безопасности на уроках.   1-4 класс  Постоянно  Зам. директора по  

УВР  

  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
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чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Режим работы школы:   

- установлена 5-дневная рабочая неделя для обучающихся 1-4 классов;  

            - обучение организовано в одну смену;   

-  продолжительность урока - 45 минут;   

-   школа работает по четвертям. 

Продолжительность учебного года на 1-ой ступени общего образования достигает 33 недели 

в 1-м классе и 34 недели во 2- 4 классе. Продолжительность каникул составляет в течение года 30 

календарных дней, а летом – 12 недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

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

- май - по 4 урока по 45 минут каждый);  

- организация в середине учебного дня динамической паузы (игры на свежем воздухе) 

продолжительностью не менее 30-40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Расписание занятий 1-ой и 2-ой половины дня составлено с учетом гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях согласно СанПиН 

2.4.22821-10. В расписании занятий учащихся 1-ой половины дня в классах выдержано 

равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели, расписание сбалансировано с 

точки зрения представленных в нем предметов (по шкале трудностей предметов), при этом 

учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

В расписании уроков обучающихся I ступени чередуются в течение дня и недели основные 

предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры. Сдвоенных уроков 

нет.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий установлен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При планировании внеурочной деятельности обучающихся учитываются индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия и выполнение домашних заданий с учетом действующих 

санитарных правил и нормативов (Сан-ПиН 2.4.2.2821-10). Учебная нагрузка для каждого ученика 

не превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекты «Школа России», «Школа 2100» 

позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни.  

Применение здоровьесберегающих технологий способствует целевой ориентации на 

обучение каждого обучающегося на уровне его индивидуальных возможностей и способностей, 

что создает такой психологический климат в классах, при котором снижается вероятность 

конфликтов, повышается интерес обучающихся ко всему происходящему в школе, становится 

маловероятным возникновение школьных перегрузок, тревожности, фрустрации, снижения 

самооценки и уровня школьной мотивации.  

3. Организации физкультурно - оздоровительной  и спортивно-массовой 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 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

Обеспечение удовлетворения биологической потребности школьников в двигательной 

активности:  

1) работа спортивных секций и клубов по интересам:  

-волейбольная секция (4 команды: мальчики, девочки; юноши, девушки);  

-хоккейная, футбольная, лыжная секции (для всех ступеней обучения);   

-туристический клуб «Зефир» (для всех ступеней обучения);  

- самбо, дзюдо 

- ритмика и танцевальный кружок (для 1-2 ступеней); 

 - посещение  бассейна.  

2) общеоздоровительная работа и неделя здорового образа жизни;  

3) участие в спортивных мероприятиях района, края;  

  Проведение  

4) общешкольной зарядки до учебных занятий;  

5) физкультминуток на уроках, подвижных игр и танцевальных пауз на переменах;  

6) спортивного часа в ГПД (если есть);  

7) внутришкольных и внутриклассных  соревнований;  

8) туристических слётов и походов;  

9) «Весёлых стартов» для начальной школы и среднего звена.  

4.Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам здорового и безопасного образа жизни  

Содержание работы  Объект 

деятельности  

Сроки  Ответственные  

Профилактическая работа по 

предупреждению инфекционных и 

простудных заболеваний.  

1-4 класс  

  

В течение  

года  

  

Администрация, 

медработник.   

Проведение ежегодных профилактических 

медицинских осмотров обучающихся 

врачами МУЗ ЦРБ  

по графику  Сентябрь 

ноябрь  

Администрация, 

медработник.   

Рациональное размещение обучающихся за 

партами в классе.  

1-4 класс  

  

В течение  

года  

Классный 

руководитель  

Проведение витаминотерапии, 

витаминизации пищи   

1-4 класс  Осень- 

весна  

Медработник  

Зав.столовой 

Проведение классных часов: ознакомление 

с гигиеническими правилами. (Приложение 

№1)  

1-4 класс  

  

В течение 

года  

  

Классные 

руководители  

Организация выставок специальной 

литературы по здоровому образу жизни.   

1-4 класс  В течение 

года  

Зав. 

Библиотекой  

Организация классных часов 

валеологической тематики.   

1-4 класс  

  

Ежемесячно Классные 

руководители 

Организация бесед, лекториев с участием 

специалистов ЦРБ, ГИБДД  

1-4 класс  

  

Ежегодно  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

Организация родительского образования 

по вопросам сохранения здоровья. 

1-4 класс Ежемесячно Администрация, 

Классные 

руководители 

 

5. Тематика бесед по ознакомлению с гигиеническими правилами и по предупреждению 

потребления психоактивных веществ. 

1- 4 класс.  
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1. Кожа, её предназначение. Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды и обуви в 

соответствии с погодными условиями и индивидуальными особенностями.  

2. Общее представление о строении ротовой полости, временные и постоянные зубы. Прикус и 

вредные привычки, нарушающие его. Факторы риска развития стоматологических заболеваний. 

Уход за зубами.  

3. Периоды изменения работоспособности. Режим дня. Субъективные и объективные признаки 

утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как наиболее эффективный отдых.   

4. Гигиена органов зрения; факторы, приводящие к утомлению.  

5. Микромир: микробы, простейшие, грибки. Взаимодействие человека с микромиром. 

«Хорошие» и «плохие» микробы. Представление об инфекционных заболеваниях. Способы 

«пассивной» защиты от болезни: мытьё рук, ношение маски, одноразовые шприцы и т.д. 

Представление об «активной» защите – иммунитете.  

6. Представление об основных пищевых веществах, их значении для здоровья, важнейшие 

пищевые источники. Режим питания. Непереносимость отдельных продуктов и блюд. Правила 

поведения за столом.  

7. Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Хранение пищевых продуктов. 

Правила ухода за посудой.  

8. Общее представление о психоактивных веществах. Вред табачного дыма. Поведение с 

людьми, употребляющими психоактивные вещества.   

9. Что такое алкоголь и чем опасно его употребление 

Праздники здоровья:  

1- й  класс - «Друзья Мойдодыра»   

2- й  класс - «С режимом дня, друзья!»   

3- й  класс - «Парад увлечений»   

4- й  класс - «Нет вредным привычкам!»   

Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий задействованы 

родители, медицинский работник, специалисты различных  профессий).  

1 - й  год:  

• О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист).  

• Береги свои зубы. (Врач-стоматолог).  

• Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра).  

• Внимание, клещ! (Медсестра).  

2 - й  год:  

• Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор ГИБДД).  

• Если дружишь с физкультурой. (Тренер).  

• Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра).  

• Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр).  

3 - й  год:  

• Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

(Психолог)  

• В мире прекрасного. (Преподаватель ДШИ).  

• Встреча с участниками танцевальной студии.  

4 - й  год:  

• Береги здоровье смолоду! (Детский врач).  

• Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог).  

• Профилактика наркомании (ОДН).  

• Как быть другом. (Психолог).  

   Творческие конкурсы:  

• рисунков «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт -

Ура!»;  

• поделок «Золотые руки не знают скуки»;  

• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники»,  

« Спортивные традиции семьи»;  

• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу - сам себе я помогу!»;  
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• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». Тематика 

консультативных встреч:  

• гигиенические требования к организации домашней учебной работы;  

• комплекс микропауз при выполнении домашней работы;  

• от чего зависит работоспособность младших школьников;  

• утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости;  

• профилактика близорукости;  

• профилактика нарушения осанки;  

• упражнения на развития внимания;  

• упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти;  

•  упражнения на развитие логического мышления;  

• предупреждение неврозов.  

  6. Тематика классных часов по правилам дорожного движения.  

№ п/п  1 – 4 КЛАСС  

1.  На наших улицах.  

2.  Мы идем в школу.  

3.  Это должны знать все.  

4.  Наши верные друзья.  

5.  Мы знакомимся с дорожными знаками  

6.  Где можно играть?  

7.   Мы пассажиры.  

8.  На загородной дороге.  

9.  Мы учимся соблюдать правила движения.  

10.  Экскурсия по посёлку.  

11.  Основные правила поведения на улице, дороге. Детский дорожно-

транспортный травматизм.  

12.  Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

13.    Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.  

14.  Сигналы светофора и регулировщика.  

15.   Правила перехода улиц и дорог.  

16.   Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителям транспортных 

средств.  

17.  Дорожные знаки.  

18.  Обязанности пассажиров.  

19.  Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств.  

20.  Практические занятия и игры по правилам безопасного поведения на 

специально размеченной площадке или на улице.  

21.   Наш путь в школу.  

22.  Перекрестки и их виды. Дорожная разметка.  

23.  Сигналы для регулирования дорожного движения.  

24.    Дорожные знаки и их группы.  

25.  Правила перехода улиц и дорог.  

26.  Тормозной путь транспортных средств.  

27.  Виды транспортных средств.  

28.  Настольные игры по правилам дорожного движения.  

29.  Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах.  

   7. Тематика классных часов по правилам пожарной безопасности.  

1. Инструктаж по правилам поведения во время эвакуации в случае пожара.  

2. Игра со спичками, ее последствия.  

3. Причины возникновения пожара.  

4. Инструктаж по технике безопасности перед новогодними утренниками.  

5. Эвакуация по сигналу «Пожар».  

6. Первые действия в случае возникновения пожара.  
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7. Ликвидация, локализация пожаров.  

8. Обучение первичным средствам пожаротушения.  

9. Соревнования по пожарно-прикладному спорту.  

10. Написание сочинений, диктантов, изложений и т.д. на противопожарную тематику.  

11. Огонь – друг и враг человека.  

12. Из истории пожарной охраны.  

13. Детские шалости с огнем и их последствия.  

14. Основные причины гибели людей при пожарах.  

15. Правила безопасности при использовании электроприборов (короткое замыкание, 

перегрузка электрической сети и т.д.).  

16. Героические будни работников пожарной охраны в годы Великой Отечественной войны.  

17. Правила безопасного хранения наиболее опасных в пожарном отношении веществ, (бензин, 

керосин, ацетон и т.д.). Свойства опасных веществ, горючих материалов, аэрозолей.  

18. Встреча с работниками пожарной охраны.  

 

8. Профилактическая работа по предупреждению «вредных» привычек:  

табакокурения, алкоголизма, токсикомании,    наркомании.   

  

Мониторинг социальных отклонений 

учащихся   

1-4 класс  В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, Соцпедагог, 

классные 

руководители   

Проведение тематических классных часов   1-4 класс   В течение 

года  

Соцпедагог, 

классные 

руководители   

Участие в проведении Декады по 

профилактике табакокурения. 

1-4 класс  

  

Декабрь  

(по 

отдельном 

у плану)   

Зам. директора по 

ВР, классные  

руководители  

  

Проведение акций: «Территория, свободная 

от курения»; «Территория школы, 

свободная от ПАВ  

1-4 класс  В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, классные  

руководители  

  

Разработка и реализация социальных 

проектов, направленных на профилактику 

наркомании, табакокурения.  

1-4 класс  В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, классные  

руководители  

  

  

Циклограмма работы класса:  

Ежедневно  Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки.  

Еженедельно  Работа в кружках, спортивных секциях, проведение  внеурочных занятий и 

уроков на свежем воздухе . 

Ежемесячно  Классные часы, генеральная уборка классной комнаты  

Один раз  в  

четверть  

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии,  

акции,  спортивные  соревнования,  диагностирование,  

консультационные встречи с родителями, родительские собрания.  

Один раз в полугодие      профилактика ПАВ, дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в 

год  

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», профилактика гриппа 

других вирусных инфекций, День здоровья, Праздник здоровья  
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9. Изучение уровня здоровья обучающихся школы  

Ведение карты здоровья для каждого 

обучающегося в период его обучения в школе.   

1-4 класс  Ежегодно  Медработник  

Мониторинг заболеваемости обучающихся:  

 -динамика показателей здоровья (общего, 

заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата);  

-динамика травматизма;  

-показатель количества пропусков уроков по 

болезни;  

-эффективность оздоровления часто болеющих 

обучающихся  

1 – 4 

класс   

Ежегодно  Медработник, 

классные 

руководители  

Проведение анализа физического состояния 

обучающихся класса по итогам учебного года с 

обязательными предложениями по коррекции 

УВП.   

1-4 класс  Май  Учителя 

физической 

культуры  

Показатель сформированности у 

обучающихся ценности здорового и 

безопасного образа жизни (анкетирование)  

1-4 класс  Май  Классные 

руководители  

 

Планируемые результаты 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 обучающихся. Ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;   различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения  детей.    

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения:  

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

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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

сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- представление о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  

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

здоровье человека.  

 

Программа формирования экологической культуры обучающихся 

В ст. 42 Конституции РФ провозглашается право каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о состоянии среды и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Конституцией также 

устанавливается обязанность каждого гражданина "сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам". 

Цель программы: создание условий для формирования экологической культуры через 

природоохранную деятельность  обучающихся. 

Задачи: 

1. Формирование нравственной экологической позиции личности, развитие у детей личного 

экологически ориентированного опыта по взаимодействию с окружающим миром;

2. Включение детей и подростков в экологическое движение, экологически ориентированную 

деятельность; 

3. Модификация традиционных и разработка новых форм реализации исследовательских и 

познавательных интересов детей в играх, учебе, делах, общении; 
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4. Организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, акций, ролевых игр 

по сохранению и приумножению природного наследия; 

5. Создание банка данных форм и методов природоохранной работы. 

Нормативно-правовая база программы: 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ  "Об образовании"; 

• Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ"Об охране окружающей среды" 

   Участники программы:  

Обучающиеся школы и техникума, педагоги, родители, социальные партнеры. 

  Организации-социальные партнеры: 

1.Общероссийское детское экологическое движение "Зеленая планета".   

2.Муниципальное управление по охране окружающей среды Пермского района. 

3.МАОУ  ДО ДЮЦ «Импульс» Пермского района. 

4.Пермский зоопарк. 

5.Ботанический сад ПГНИУ. 

6.Музей пермских древностей. 

7.Зоологические музеи ПГНИУ. 

8.МОУ ДОД "Центр детского творчества" «Росток», г. Пермь. 

9.Администрация Бершетского поселения. 

 

Ежегодный план реализации программы: 

            Мероприятие           Содержание Сроки проведения 

  Всероссийская акция «Мы чистим 

мир»  

Уборка территории школы, села, 

леса от мусора, выпуск листовок 

Сентябрь 

   Школьный туристический слет Выпуск эколистовок, конкурс 

биваков, уборка территории леса 

Сентябрь 

  Участие в Международной неделе 

защиты животных, которая прово-

дится по   инициативе Международ-

ного  

  фонда защиты животных (IFAW) 

Сбор подписей под петицией в 

защиту различных видов 

животных, организация информа-

ционных мероприятий с показом 

экологических фильмов, 

проведением экологических 

викторин 

Октябрь 

Акция «Каждой пичужке – наша 

кормушка», «Синичкин дом» 

Изготовление и развешивание 

кормушек 

Ноябрь-декабрь 

  Конкурс природоохранных 

отрядов 

Презентация экологической 

деятельности за год отряда 

«Экоша» 

Октябрь - Ноябрь 

   Акция «Новый год без топора» Информационная акция по 

сохранению хвойных деревьев в 

новогодние праздники 

Декабрь 

   Акция «Экоелка» Изготовление елок из подручного и 

природного материала 

 Декабрь 

  Районный конкурс  

«Жемчужное ожерелье Прикамья» 

Конкурс видеопрезентаций о 

красоте родного края 

 Январь 

  Фестиваль «Зеленая планета», 

«Чистая вода» 

Творческие, исследовательские 

работы социальные проекты 

Февраль-Март 

 Фотовыставка «Как мы защищаем 

природу», «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

Выставка экологических работ 

обучающихся 

Апрель-июнь 

 Акция «Дни защиты от 

экологической опасности 

Выставки, классные часы, 

конкурсы чтецов, субботники 

Апрель-июнь 
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 Праздник «День земли», «День 

воды» 

Эколистовки, экопроекты, брейн-

ринги, круглые столы, дискуссии, 

выставки, акции 

 Март - апрель 

 Акция «Посади лес!» Посадка деревьев и кустарников на 

территории школы и села, 

защитной полосы леса на лыжной 

трассе 

  Сентябрь 

 Экологический фестиваль «День 

Земли» 

Проводится в виде игры-

путешествия «По заповедным 

тропинкам». Во время фестиваля 

происходит награждение 

победителей конкурсов, активистов 

природоохранных акций, 

демонстрация видеофильмов, 

снятых во время проведения 

экологических акций 

 Акция «Береги землю от пожара!» Акция по предотвращению 

поджога сухой травы 

Май 

  Акция «Березовая роща» Беседы, плакаты,  листовки по 

сохранению березовой рощи как 

школьного достояния 

Май 

 Акция «Спаси дерево!» Акция по сбору макулатуры и сдаче 

ее в переработку 

Май-июнь 

 Работа экоотряда «Экоша» Исследование и очистка родников 

села, исследование водоемов, 

экологические акции, экомарафоны 

Май-июнь 

 Туристические походы (сплавы) по 

рекам Прикамья 

Наблюдение, фотографирование, 

сбор краеведческих материалов 

Июнь-июль 

 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования экологической культуры 

обучающихся: 

1. Повышение экологической культуры обучающихся (знания о природе и опыт общения с ней); 

2.  Формирование уважительного отношения к своей "малой" и "большой" Родине, воспитание 

ответственности за свои поступки, гражданственности и патриотизма; 

3.  Знание проблем охраны природы и методов их решения через урочную и внеурочную 

деятельность; 

4. Организация социально значимой деятельности детей (конкурсы, проекты, природоохранные 

акции, исследовательские работы); 

5. Рост численности детей (организаций, клубов на базе школы), занимающихся проектной 

деятельностью, экологическим просвещением. 

  6. Привлечение 100% обучающихся к данной деятельности.              

 

2.5. Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МАОУ «Бершетская средняя школа» разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
Концепции УМК «Школа России»,  и направлена на создание системы комплексной помощи детям, 

имеющим проблемы любого характера, трудности  в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
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В условиях школы фактически обучаются дети с отклонениями в поведении, имеющие 

хронические заболевания, из социально-неблагополучных семей, с ограниченными возможностями 

здоровья (с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, с проблемами 

в эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной сфере, с нарушениями речи, со специальной 

группой здоровья), дети – инвалиды, обучающиеся с умственной отсталостью, одарённые дети. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы включает в себя поддержку ребенка специалистами в любой 

форме обучения. Программа включает в себя консультации учителей и создание индивидуального 

плана обучения ребенка, имеющего проблемы в усвоении программы.  

Программы коррекционной работы НОО и ДОУ, НОО и ООО являются преемственными. 

            В школе используются следующие формы обучения детей с ОВЗ: инклюзивно (обучение в 

общеобразовательном классе по адаптированной основной общеобразовательной программе); 

организации дистанционного обучения.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–

психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в 

поддержке и помощи специалиста (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи:  

- своевременное выявление детей, которым необходима поддержка специалиста;  

- определение особых образовательных потребностей детей, нуждающихся в помощи специалиста;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми, имеющими определенные трудности в 

освоении ООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;  

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением в физическом и 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой психолога и логопеда образовательного 

учреждения;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг, которые 

определяются для каждого ребенка или группы детей индивидуально;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей из социально-незащищенной 

категории, детей, имеющих проблемы с развитием речевого аппарата, детей, имеющих проблемы в 

развитии эмоционально-волевой сферы и поведенческого характера, одарённых детей; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

 

         В школе на уровне НОО обучаются дети с ЗПР (вариант 7.1, 7.2). 

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Индивидуальность каждого случая  

• Соблюдение интересов ребёнка - принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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• Преемственность - принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от ДОУ к НОО и НОО к ООО, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов, необходимых обучающимся для продолжения образования.  

• Системность - принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность - принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

• Вариативность - принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи – принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, которым необходима 

поддержка специалистов, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы;  

- коррекционно-развивающая работа, которая проводится на основании диагностической, 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа, которая включает консультации учеников, родителей и учителей; она 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

Характеристика содержания 

Направление  Содержание деятельности   Планируемый 

результат  

Диагностическая 

работа   

своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной  помощи;   

выбор диагностических методик; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и  анализ причин 

трудностей адаптации;   

комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической  информации от 

специалистов разного профиля;   

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

Своевременное 

выявление  

детей, 

нуждающихся в 

психолого– 

педагогической 

помощи; 

рекомендации  

по оказанию им   

психолого- 

педагогической 

помощи в условиях  

школы 
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ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;   

изучение развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных  особенностей обучающихся;   

изучение социальной ситуации  развития и 

условий семейного  воспитания ребенка;   

изучение адаптивных  возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями  здоровья;   

системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

  

Коррекционно-

развивающая 

работа   

выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями  здоровья 

коррекционных  программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми  

образовательными потребностями;  

организацию и проведение  специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления  нарушений  развития  и 

трудностей обучения;   

системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка в  

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 

учебных  действий и коррекцию отклонений в 

развитии;   

коррекцию и развитие высших психических 

функций;   

развитие эмоционально - волевой и личностной 

сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

своевременная 

специализированн

ая  помощь в 

освоении  

содержания 

образования; 

формирование  

универсальных 

учебных  действий 

у обучающихся  

(личностных, 

регулятивных,  

познавательных,  

коммуникативных)   

  

Консультативная 

работа   

выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по  основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами  педагогов по 

выбору индивидуально - ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

нарушениями речи, проблемами в поведении и 

т.д.;;   

консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка, имеющего 

проблемы из той или иной области. 

непрерывность 

специального  

сопровождения детей с  

ограниченными  

возможностями 

здоровья  и их семей по 

вопросам  реализации  

дифференцированных  

психолого-

педагогических  

условий обучения, 

воспитания, коррекции,  

развития и 

социализации  

обучающихся   
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Информационно-

просветительская 

работа  

 

различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с нарушениями 

речи, имеющими эмоционально-волевое 

недоразвитие, педагогическую запущенность, 

проблемы в когнитивной и межличностной 

сфере; 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей. 

профилактика отклоня

ющегося от нормы 

развития и 

социализации 

обучающихся 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей.  

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи, с проблемами в эмоционально-

волевой, когнитивной, межличностной сфере при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с особыми потребностями, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

 

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы (учителей-логопедов, педагога-психолога, 

медицинского работника, социального педагога, учителей, организующих процесс обучения), 

обеспечивающее системное сопровождение детей, реализующих ряда программ в ходе 

образовательного процесса. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Важную роль в программе также играет социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает:  
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• сотрудничество с сельской амбулаторией;  

• сотрудничество с ПМПК при управлении образования администрации муниципального 

образования «Пермский муниципальный район »; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются 

психолого-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

 

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 не успешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

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 учащимся 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: учащиеся 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 «Литературное чтение» 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 учащимся 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 



 

136 

 

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.   

 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» 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 алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, 

при работе над учебными проектами. На уроках с использованием УМК «Школа России» 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 «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит 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.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

На основе индивидуальной психолого-педагогической диагностики и медицинских карт 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

учителей физкультуры.   

Выявление детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся происходит на основе наблюдений, результатов освоения   общеобразовательных 

программ с целью оказания своевременной психолого-педагогическую поддержки и коррекции 

социально-эмоциональных проблем.   

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках УМК «Школа России» 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 или создаются 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 
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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, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.   

Во внеурочной работе ежегодно учащиеся начальных классов принимают участие в областных, 

региональных, муниципальных   конкурсах и олимпиадах по предметам.   

Ожидаемые результаты:  

- компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой обучающийся может 

добиться хороших результатов;  

 - преодоление проблем эмоционально-личностной сферы;  

 - нормализация учебной деятельности обучающихся;  

 - активизация познавательной деятельности;   

- социализация.  

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

Расписание уроков и внеурочной деятельности соответствуют требованиям СанПин, созданы 

оптимальный режим учебных нагрузок и условия для укрепление физического и психического 

здоровья, систематически проводится профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

          В школе существуют вариативные формы получения образования: инклюзивно (обучение в 

общеобразовательном классе по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с ЗПР), в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями и используют их на уроках и во 

внеурочной деятельности, используя специальные методы, приёмы, средства обучения, 

ориентированные на особые образовательные потребности детей. Активно внедряют в деятельность 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка. 

Все дети по мере своих возможностей и способностей принимают участие вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, адаптированные рабочие программы, разработанные индивидуально под 

особенности ребенка, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителей-логопедов и др. 



 

138 

 

Учащиеся ЗПР обучаются по учебникам классов-нормы с дифференцированным подходом по 

адаптированной рабочей программе. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с особыми потребностями ООП НОО, коррекции 

недостатков их физического и психического развития в школе введены в штатное расписание ставки 

двух учителей-логопедов, дефектолога, социального педагога и педагога-психолога. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы надлежащие материально-технические условия: оборудованы кабинеты 

педагога - психолога, учителей - логопедов, социального педагога, медицинского работника. 

Информационное обеспечение 

Реализуется дистанционная форма обучения детей, имеющих творческий потенциал, трудности 

в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

обучающихся производится по результатам промежуточной аттестации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.  Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4-х классов составлен на основе примерного учебного плана (вариант 1), 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Бершетская средняя 

школа» и соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов. Распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Нормативно-правовой базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие документы: 

1. Федерального закона Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции от 24.11.2015 г.). 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Устава МАОУ «Бершетская средняя школа». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Бершетская 

средняя школа». 

Учебный план является основным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и 
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максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного 

года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах -34 учебные недели. 

Общеобразовательное учреждение работает в 1 смену. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка составляет для обучающихся 1-

х классов 21 час в неделю, для 2- 4-х классов 23 часа в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Включает все предметные области, рекомендуемые примерным 

учебным планом (вариант 1). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение  целей, поставленных современным начальным образованием и  школой и определенных 

образовательной программой: 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, формирование у младших школьников умения и желания учиться, 

развитие у них потребности в саморазвитии, то есть формирование субъекта учебной деятельности. 

Учебный план направлен на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, 

повышение результативности обучения детей, обеспечение вариативной части образовательного 

процесса, сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения учащихся и сохранении их здоровья. 

   Реализация учебного плана начального общего образования осуществляется через УМК 

«Школа России».  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4-х классах в объеме 2-х часов в неделю. 

Осуществляется деление классов на две группы. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в 

неделю, с учетом мнения родителей избраны первый модуль: «Основы православной культуры» и 

шестой модуль «Основы светской этики». 

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа в 1-4-х классах, с включением в него 

программного блока «Информационные технологии». 

Гражданское образование является органической частью начального общего образования и 

реализуется через предметы интегрированного курса «Окружающий мир» и курса «Литературное 

чтение».  

            Элементы безопасности жизнедеятельности введены в содержание предметов «Технология», 

«Окружающий мир» и «Физическая культура». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся по русскому языку, 

повышения письменной грамотности, культуры речи и общения, один час в части учебного плана 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрен на усиление предмета 

«Русский язык».  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения 

стандартизированных итоговых проверочных работ по математике и русскому языку.  

В соответствии с требованиями ФГОС форма промежуточной аттестации метапредметных 

результатов обучающихся начальной школы - комплексная работа на межпредметной основе. Цель 

комплексной работы – оценка способности обучающегося решать учебные и практические задачи на 

основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2018 – 2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
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Предметные 

области 

 

Классы 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся с ЗПР МАОУ «Бершетская средняя школа»  

 

 Учебный план составлен на основе: 

1. Федерального закона Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
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5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1080 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

7. Постановления от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано 14.08.2015 г.). 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Бершетская 

средняя школа». 

10. Основной образовательной программы основного общего образования. 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

12. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ЗПР. 

13. Устава МАОУ «Бершетская средняя школа». 

Обучающиеся с задержкой психического развития и нормы обучаются совместно, поэтому 

учебный план максимально приближен к учебному плану классов нормы.  

             Учебный план 1-4-х, 5-8-х классов соответствует пятидневной учебной неделе, 9 классов – 

шестидневной неделе. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели с 

дополнительными каникулами в феврале, во 2-8-х классах – 34 недели, в 9-х классах – 35 учебных 

недель и период государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока в 1-х классах 35 

минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии, во 2-9-х классах - 40 минут.  

                Обучение имеет коррекционно-развивающий характер и ведется с учетом решения основных 

задач:  

   - обучение и воспитание детей с задержкой психического развития, у которых при 

потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, 

внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость;  

   - обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности; 

- формирование навыков и умений учебной деятельности.  

              Для увеличения двигательной активности, развития физических качеств, обучающихся и 

внедрения современной системы физического воспитания, вводится третий час физкультуры в объеме 

1 часа в неделю (Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 года № ИК-1494-19).   

  

Коррекционная подготовка усилена индивидуальными и групповыми логопедическими 

занятиями, занятиями психолога по коррекции познавательных процессов. Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельного обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или 

в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. Данные занятия являются обязательными и проводятся во внеурочное время.   

 

Учебный план 

обучающихся по адаптированной основной 
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общеобразовательной программе обучающихся с ЗПР 

 (начальное общее образование) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих  задач:  

• обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
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• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное;  

2. Спортивно-оздоровительное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование в социально-значимой деятельности 

таких ценностей,   как: познание, труд, взаимопомощь, 

самостоятельность, целеустремленность.  

 

Формы организации  внеурочной деятельностью: Внеурочные занятия, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, выставки, соревнования, акции, проекты, 

КТД, классные часы, познавательные беседы, деловые игры, экологические игры, литературные гостиные, 

встречи, социальные практики. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение определяет 

самостоятельно. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме до 10 часов в 

неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую 

квалификацию, также социальными партнерами школы (сотрудники библиотек, ДК, музеев, 

учреждений спорта и др.) 
 

 Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

Распределение часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ «Бершетская средняя 

школа» выбрана личностно-ориентированная модель, в основе которой - выбор детей.  Модель 

включает внеурочные занятия (обеспечивают педагоги и узкие специалисты школы), часы 

дополнительного образования (кружки и секции). (Приложение 1). Большие возможности для 

реализации предоставляются обучающимся в рамках программы «Добровольцы в Стране Солнца» 

(Приложение 2). 

Преимущества этой модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве структурных подразделений.           
 

Нормативно - правовое обеспечение: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(введён в действие приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

06.10.2009, № 373). 

2. Приказ МинОбрНауки №1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

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

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. А.Я. 

Данилюк. А.М.Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 20с. – (Стандарты второго 

поколения). 

4. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 2011 года №03-296 

«Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования». 

5. ФЗ «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

6. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В. 

Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. 

7. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей ОУ. В 2 ч. Под ред. А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011. 

– 127с. 

8. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
9. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 
10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «Бершетская 

средняя школа» в  новой ред. от 19.10.2015 г. 

 

Организационно - управленческое обеспечение: 

 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих  в 

реализации введении ФГОС, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах 

введения, делает выводы об эффективности 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 
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проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых   содержательных материалов, 

изучение всеми участниками документов 

ФГОС, проведение семинаров и совещаний,  

оказание консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по введению 

ФГОС 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС нового поколения, информируют об 

эффективности ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового поколения, 

используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

Педагогическое обеспечение: 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (педагоги, классные руководители, старшая вожатая, библиотекарь, узкие 

специалисты, руководители творческих и спортивных объединений).  

  Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 
Научно-методическое обеспечение:  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги. Научно-

методическую поддержку при реализации  внеурочной деятельности оказывают специалисты РУО и ЦРО 

Пермского муниципального района,  ИРО ПК. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

  Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созданы необходимые условия: 

кабинеты начальных классов, столовая, буфет, медицинский кабинет, 2 спортзала, школьный стадион, 

библиотечно-информационный центр, актовый зал, кабинет музыки. Кабинеты начальных классов 

оборудованы компьютерной техникой, проекторами, есть интерактивная доска в кабинете логопеда.   

 

Информационное обеспечение:  
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Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу, электронный банк фото-видео материалов.  

 
Результаты внеурочной деятельности: 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит 

общественную жизнь  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной  

жизни  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Приложение 1 

                                 План внеурочной деятельности в 1 классе 

Направление  Название курса Количество часов 

в неделю 

  1а 1б 1в 

Духовно-нравственное 

 

Встречи с интересными людьми 

Классный час по духовно-нравственному 

воспитанию 

1  1  1 

Общекультурное   «Вокальный «Кураж»» 

Танцевальный (ДК) 

ТО «Игра» (ДЮЦ) 

«Акварельки» 

«Логос» 

2 2 2 

Театр, выставки, экскурсии, музеи, 

фестивали,акции 

Спортивно-

оздоровительное   

«Футбол»  

«Лыжная»  

«Легкая атлетика» 

«Шахматы» 

2 2 2 
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Спортивные, туристические соревнования, 

походы 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, конкурсы, в т.ч. дистанционные 4 4 4 

Математика с увлечением 

Русский язык с увлечением 

Чтение с увлечением 

В мире информации 

Робототехника 

Социальное  Социальные практики 

Социальное проектирование 

 1  

 

1  

 

1 

Итого:  10 10 10 

 

План внеурочной деятельности во 2 классе 

Направление Название курса Количество часов 

в неделю 

  2а 2б 

Духовно-нравственное 

 

Встречи с интересными людьми 

Классный час по духовно-нравственному 

воспитанию 

«Маленький пермяк» 

2 2  

Общекультурное   «Вокальный «Кураж»» 

Танцевальный (ДК) 

ТО «Игра» 

Выжигание (ДК) 

«Читаю.Понимаю» 

2 2 

Театр, выставки, экскурсии, музеи, фестивали 

Спортивно-

оздоровительное  
 

«Футбол»  

«Лыжная»  

«Легкая атлетика» 

«Шахматы» 

Спортивные, туристические соревнования, 

походы 

2 2 

Общеинтеллектуально

е 

В мире информации 

Робототехника 

2 2 

Социальное  Социальные практики 

Социальное проектирование 

 2  

 

2  

 

Итого:  10 10 

 

План внеурочной деятельности в 3 классе 

Направление  Название курса Количество часов 

в неделю 

  3а 3б 

Духовно-нравственное 

 

Встречи с интересными людьми 

Классный час по духовно-нравственному 

воспитанию 

1  1  

Общекультурное   Танцевальный (ДК) 

ТО «Игра» 

Эстрадно-вокальный кружок «Кураж» 

Выжигание (ДК) 

«Благовесть» 

3 3 

Театр, выставки, экскурсии, музеи, фестивали 



 

148 

 

Спортивно-

оздоровительное   

«Футбол»  

«Лыжная»  

«Легкая атлетика» 

«Шахматы» 

Спортивные, туристические соревнования, 

походы 

2 2 

Общеинтеллектуальное В мире информации 

Эрудит  

Волшебный мир английского 

Логос 

Читаю. Понимаю. 

3 3 

Социальное  Социальные практики 

Социальное проектирование 

 1  

 

1  

 

Итого:  10 10 

 

План внеурочной деятельности в 4 классе 

Направление  Название курса Количество часов 

в неделю 

  4а 4б 

Духовно-нравственное 

 

Встречи с интересными людьми 

Классный час по духовно-нравственному 

воспитанию 

Доброе слово 

1  2 

Общекультурное   ТО «Игра» 

Эстрадно-вокальный кружок «Кураж» 

Выжигание (ДК) 

2 2 

Театр, выставки, экскурсии, музеи, фестивали 

Спортивно-

оздоровительное   

 «Футбол»  

«Лыжная»  

«Легкая атлетика» 

«Шахматы» 

Спортивные, туристические соревнования, 

походы 

2 2 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Калейдоскоп наук 

Разноцветный мир английского 

Логос 

Робототехника 

Олимпиады, конкурсы, в т.ч. дистанционные 

4 3 

Социальное  Социальные практики 

Социальное проектирование 

 1  

 

1  

 

Итого:  10 10 
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Приложение 2 

Программа 

Добровольцы в Стране Солнца   
 

Пояснительная записка 
   Подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом 

интересов и требований окружающих его людей и общества в целом - одна из актуальных задач перед школой. 

Решение данной задачи тесно связано с формированием устойчивых нравственных качеств личности 

школьника. Этому способствует духовно- нравственное развитие и воспитание младших школьников, 

входящее в учебно–воспитательный процесс и составляющее его стержневую основу. 

     Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе и 

формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы 

здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный возраст. 

Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и образование личности, но и 

за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной 

личности с активным созидательным отношением к миру. 
Основные направления, базовые национальные ценности и принципы духовно- нравственного развития и 

воспитания младших школьников. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени общего начального 

образования определяет пять направлений воспитания младших школьников. 

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

человека                                                                                       

2.   Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

           Базовые национальные ценности: красота; гармония; духовный мир человека; нравственный 

выбор; смысл жизни; эстетическое развитие; этическое развитие; самовыражение в творчестве и 

искусстве; художественное творчество 

  Актуальность программы  

Очень важно для здоровья детей, чтобы во время учебного периода произошла разрядка 

накопившейся напряжённости. К сожалению, реальностью нашей жизни стало то, что социально-

экономические реформы ухудшили положение семьи, и в большей степени положение детей. Многие 

родители самоустранились от воспитания, разрушается традиционная структура семьи, меняются 

общепринятые нормы поведения. Участниками программы «Добровольцы в Стране Солнца» 

являются дети, разные по состоянию здоровья, с различными творческими способностями, 

успеваемостью, социальным опытом, из разных семей.  А потому, во время учебного года ребёнку 

необходимо обеспечить не только полноценный учебный процесс, но и организованный 

отдых, сделать его занимательным, насыщенным, полезным для физического и психологического 

здоровья.   

       Именно для этого разработана программа внеурочной деятельности для начального общего 

образования «Добровольцы в Стране Солнца». 

При составлении программы учитывались традиции и возможности школы, уровень подготовки 

педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по 

организации дополнительного образования (модернизацией старых форм работы и введением 

новых), а также опыт, накопленный другими школами. 
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях школы. 
 

Цели: - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга, 

учащихся во время школьного процесса, развития творческого и интеллектуального потенциала 



 

150 

 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи 
-Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 
-Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 
-Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей. 
-Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации в индивидуальном 

и личностном потенциале. 
-Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Участники программы – учащиеся начальной школы с 1 по 4 классы. 
Срок реализации. 1 год. 
Программа внеурочной деятельности для начального образования «Добровольцы в  

Направления программы: 
- физкультурно-оздоровительное направление (охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование физического развития учащихся, улучшение физической и умственной 

работоспособности, воспитание привычки к здоровому образу жизни); 
- художественно- эстетическое направление (развитие творческой активности личности 

ребенка, создание ситуации успешности, формирование интереса к искусству и художественно-

эстетическому творчеству); 
- экологическое направление (формирование целостного взгляда на природу и место человека 

в ней); 
- духовно-нравственное направление (воспитывать активную гражданскую позицию, 

формировать любовь и уважение к национальной культуре истории и традициям). 

 
Критерии эффективности программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: 
-Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 
 -Соответствие содержания мероприятий уровню подготовки и развития детей; 
-Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный психологический 

климат; 
-Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 
-Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Механизм реализации программы 

      Педагогической основой программы должна стать игра. Игра становится фактором социального 

развития личности. В качестве игровой модели избрана сюжетно-ролевая игра. 

     Особенности временного детского коллектива (ВДК) обеспечивают довольно быстрое развитие 

коллектива, что, в свою очередь, способствует динамике сюжетно-ролевой игры. 

    Игра включает в себя поиск, труд, наблюдение, спорт, овладение навыками. Она, как добрый 

друг, знакомит ребят с интересными людьми, с окружающей природой. 

    Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сюжета и следование ему всех участников лагеря. 

Каждый имеет в ней свою роль, но следует по своему усмотрению, а не по строгому сценарию. 

     Сюжет определяет канву игры, правила и принципы жизнедеятельности, нормы поведения, 

которые могут корректироваться в процессе игры. Игра - это действие, творчество ребят и 

взрослых, общая радость взаимопонимания. 

 

Модель организации программы для 1 – 4 классов  

В основе – идея создания книги каждым классом о добре, о добрых делах, о добровольчестве. 

Каждый класс – класс добровольцев или добровольческая организация. Каждый день ребята делают 

одно доброе дело. Оно может быть, как маленьким (внутриклассным), так и большим (между классами 

или общешкольным).  
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Создание книги - это творческий акт. На протяжении учебного года дети посещают различные 

главы книг и знакомятся с их содержанием – сказками. Ребят знакомят со сказками о добре, экологии, 

помощи людям и мн. другое. Кинофильмы, театральных постановок (Театр «Туки-Луки», театр 

«Страна Детства»), цирк, химическое шоу «Открывашка». 

Названия команд, традиции, внешнюю атрибутику придумывают сами с помощью педагогов – 

классных руководителей. В каждом классе выбирается свой командир, который будет представлять и 

защищать интересы класса. А также, в каждом классе имеются люди, которые отвечают за: фото – 

видео, спорт, оформители. 

Каждый класс создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику. Еженедельно 

на рабочей линейке лучшим добровольцам класса будет повязываться желтый галстук, как символ 

Страны Солнца.  

Механизмом деятельности являются такие дни, в которые проводится ряд мероприятий с общей 

тематикой: «ПДД», «Осенний бал», «Новогодний калейдоскоп», «Я - талант» и др. А также, 

планируются проводиться общешкольные мероприятия, которые будут объединять несколько классов 

в одну из сфер добровольчества. В каждой сфере будет 3 класса, интересы которых станут теперь не 

разноплановые, а общие. Ребята будут заинтересованы победить именно в своей сфере. 

Сферы добровольчества:  

• пропаганда здорового образа жизни; 

• правила дорожного движения; 

• охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды; 

• оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим, мигрантам, 

беженцам, бездомным и другим людям, которые нуждаются в материальной и моральной 

поддержке;  

У каждого класса есть своя лента событий и заслуг, на которой отражается каждое проделанное 

доброе дело. Имеется общая стена событий, на которой отражаются заслуги классов за проведенный 

день. На ленте событий класса могут размещаться маленькие бершарики, которые дети зарабатывают 

каждый день за добрые дела в своем классе. На стене событий размещаются только большие 

бершарики, которые также зарабатывают классы, но уже за то, что отличились в более значимых, 

межклассных или общешкольных добрых делах. В конце учебного года подводятся итоги – какая книга 

самая «добрая». 

Педагогом-организатором разработана система стимулирования успешности и личностного 

роста. Также ребята могут заработать в общешкольных мероприятиях денежную валюту лагеря – 

«добрики», которые потом могут потратить на различные призы и подарки как для своего класса, так 

и только для себя. В конце учебного года подводятся итоги: классные и личные. По итогам 

победители получают призы и награды. 

Ежедневные критерии оценивания работы классов: 

- Творческий поиск и талант; 

- Активная позиция всех членов класса; 

- Нестандартное решение проблем; 

- Ответственность за свои действия и поступки; 

- Дружный и сплоченный коллектив. 

В конце каждой недели на линейке классов обговариваются какие добрые дела за сегодняшний 

день были сделаны. И по итогам обсуждений пишется небольшая сказка о проведенной неделе. 

Этапы реализации программы 

Вся программа делится на три этапа: 

1   Организационный этап (адаптационный) характеризуется запуском игрового момента, 

знакомство ребят друг с другом, с предполагаемой деятельностью, знакомство с традициями, законами 

Страны Солнца, педагогическим коллективом, проводятся игры на знакомство. Происходит 

знакомство с идеей игры, основными этапами игры, проходит презентация каналов. 

2 Основной этап - это самый большой по времени период программы. Именно на этом этапе 

реализуются   все поставленные индивидуально-личностные и коллективные цели развития. Здесь 

развивается сюжет Сраны Солнца. Основным механизмом деятельности являются тематические дни. 

Каждый класс создает свою книгу добрых дел. 

3 Заключительный (или итоговый) этап – характеризуется подведением итогов всей 

программы. Анализируется участие в мероприятиях каждого участника.  Подводится итог совместной 
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деятельности, оценивается работа каждого класса. В заключительный день каждый класс представит 

свою «добрую» книгу. Из них выберется самое доброе дело и составится одна общая книга с самыми 

большими и «добрыми делами». 

Самоуправление в Стране Добровольцев 

   Для организации самоуправления в начале каждой недели проходит собрание каждого класса, в 

результате которого избирается высший орган власти в «Стране Солнца среди Добровольцев» - 

Собрание представителей добровольческих классов – Большой совет. Он координирует и 

контролирует работу всех классов, решает текущие вопросы. 

Цели и задачи Большого совета: 

Большой Совет, как форма взаимодействия детей по защите прав и интересов, действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно – массовых мероприятий и творческих 

дел; 

- создание условий для развития физического, творческого и интеллектуального потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

Каждый член совета имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих интересов и прав. 

Каждый член совета обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Большой совет страны: 

Командиры обществ. 

Вдохновители -  отвечают за подготовку массовых творческих мероприятий и праздников, 

организацию культурного досуга; 

Творцы – отвечают за работу творческих мастерских; 

Экологи - отвечают за санитарное состояние страны; 

Спортсмены (физорг) 

Наблюдатели (редколлегия) 

ГБР – Группа быстрого реагирования по трудовому десанту в стране; 

Отряд особого назначения (ООН) – отвечает за правопорядок в стране. 

Валюта страны Солнца – «добрики» 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

• Общее оздоровление учащихся, укрепление их здоровья. 

• Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

• Личностный рост учащихся. 

 
Рабочий План основных мероприятий  

программы 

«Добровольцы в Стране Солнца» 

Месяц Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 1. Турслет 1 неделя 

сентября 

1-я поляна Сухоносова Н.В 
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«Безопасность в 

Стране Солнца» 

2. Игровая программа «Красный, 

жёлтый, зелёный!» 

20.09 Актовый зал 

3. Посвящение в первоклассники. 27.09 Актовый зал 

Спортивные мероприятия 

Осенний кросс  Стадион школы Малых М. А 

Октябрь 

«Традиции нашего 

городка» 

1. Акция «80 Добрых дел» К дню 

пожилого человека «Твори добро» (в 

рамках юбилейной даты Пермского 

района) 

В течении 

месяца 

 

 

Сухоносова Н.В 

2. .  Встреча с пожилыми людьми «Годы 

детства моего» 

 

В течении 

месяца 

Классы  

чаепитие 

3. Покров День  13.10 Территория 

школы 

4.   Игровая программа «Ералаш»  25.10 Актовый зал 

Спортивные мероприятия 

Весёлые старты 29.10 Большой зал Малых М. А 

Ноябрь 

«Права и 

обязанности 

каждого 

добровольца в 

Стране Солнца» 

 

1. Конкурс рисунков и сочинений «Моя 

семья!» 

В течении 

месяца 

Классы  Сухоносова Н.В 

2.  Осенний бал «Осень золотая» 09.11 Актовый зал 

3.Участие в концерте 

посвящённому «Дню матери» 

23.11 Актовый зал 

 

Спортивные мероприятия 

Пионербол  28.11 Большой зал Малых М. А 

 

Декабрь 

«Страна Солнца в 

Новогодних 

красках» 

 

1. Мастерская Деда мороза» 

(украшение рекреаций, классных 

уголков) 

В течении 

месяца 

Классы  Сухоносова Н.В 

 

2. Новогодний карнавал с 24.12.-29.12. Актовый зал 

 

Спортивные мероприятия 

Открытие лыжного сезона 

 

20.12.20 Стадион школы Малых М. А 

 

Январь 

«Зимние забавы» 

 

1. Театрализованное мероприятие 

«Коляда пришла» 

15.01. Актовый зал Сухоносова Н.В 

 

2. Зимние игры «Снежный ком»  24.01. Территория 

школы  

Спортивные мероприятия 

Серебряные коньки 26.01. каток Малых М. А 

Февраль 

«Патриотическое 

воспитание в 

Стране Солнца» 

1. Игровая программа, 

посвященная 23 февраля 

«Сильный, ловкий, смелый» 

22.02. Актовый зал  Сухоносова Н.В 

 

2. Зарница  28.02. Территория 

школы 

Спортивные мероприятия 

   Малых М. А 

Март 

«Волшебство 

Весны в 

Солнечной 

Стране» 

 

1.Забавы и игры праздника «Широкая 

Масленица» 

06.03. Актовый зал Сухоносова Н.В 

2.Конкурсная программа посвященный 8 

марта «Самая красивая, воспитанная и 

умелая!» 

12.03. Актовый зал 

3.Юбилей книжкиной недели. Акция 

добрых дел «Вылечи книгу» 

В течении 

месяца 

Территория 

школы 

Спортивные мероприятия 

Лыжная эстафета  27.03. 1-я поляна 

Лыжная трасса 

Малых М. А 

Апрель 

«Экологический 

маршрут в 

Стране Солнца» 

1.Конкурсно - игровая программа к дню 

космонавтики «Вынужденная посадка» 

12.04. Актовый зал Сухоносова Н.В 

 

2.Акция 80 добрых дел «Дни защиты от 

экологической опасности».  Субботник. 

В течении 

месяца 

 



 

154 

 

 

      Календарный учебный график 

Учебный график определяет продолжительность учебного времени, осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, дополнительные каникулы. 

Учебный график разработан на основе: 

        - Закона Российской Федерации от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;   

- Постановления от 29.12.2010 года № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 г.); 

- Постановления от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано 14.08.2015 г.);  

- Устава МАОУ «Бершетская средняя школа». 

        Учебный график рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 1-4 классах. 

        Продолжительность учебного года: 

    1 классы 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

        Промежуточная аттестация во 1-4 классах будет проведена в формах и по предметам, 

утвержденным педагогическим советом, в период с 14 мая по 31 мая  

        До сведения родителей учебный график доводится на родительских собраниях, размещается на 

сайте школы, вывешивается на доске объявлений. 

 

        3.3. Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и направлена на 

 

 3.Конкурс «Битва хоров» 25.04. Актовый зал 

Спортивные мероприятия 

Школьная футбольная лига 29.04. Большой зал Малых М. А 

Май 

«Радость 

детства» 

 

1.Конкурс рисунков и стихов «Мы 

победили!» к Дню Победы! 

В течении 

месяца 

 Сухоносова Н.В 

 

2.Итоговое мероприятие  «Страна 

детства моего» 

23.05. Актовый зал 

Спортивные мероприятия 

Эстафета, посвящённая «Дню Победы» 07.05. Стадион школы Малых М. А 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами. Она содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических.   

Кадровые условия реализации программы. Реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования будут обеспечивать педагоги, подготовленные к работе 

в новых условиях. Высшее образование имеют 8 человек (50%), среднее - специальное – 8 человек 

(50%), работающие в начальной школе. 

Высшую квалификационную категорию, работающих в начальных классах, имеет 2 человека 

(13%); первую - 12 чел. (74%); соответствие занимаемой должности – 2 чел. (13%).  100% педагогов 

прошли курсовую подготовку по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения и ОВЗ не менее 72 часов. Руководство ШМО возглавляет учитель 

высшей категории. Средний стаж работы педагогов более 20 лет.  

Учителя владеют современными образовательными технологиями: проектно-

исследовательской, технологией развития критического мышления через чтение и письмо, 

технологией развивающего обучения, проблемного обучения, ИКТ, имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

             

             Психолого-педагогические условия   реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Преемственность содержания и  форм  организации  образовательного  процесса, 

обеспечивающих  ООП  дошкольного  образования  и  начального  общего образования;  учёт  

специфики  возрастного  психофизического  развития обучающихся; формирование  и  развитие,  

психолого-педагогической компетентности  педагогических  и  административных  работников, 

родителей (законных представителей), обучающихся; вариативность направлений психолого- 

педагогического  сопровождения  участников  образовательного  процесса (сохранение  и  укрепление  

психологического  здоровья  обучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация  обучения; мониторинг  возможностей  и  способностей 

обучающихся, выявление  и  поддержка  одарённых  детей, детей  с  ОВЗ; формирование  

коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления.  

 

Программа психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса в начальной школе 

         Актуальность программы 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования. Изменение парадигмы педагогического 

образования и превращение его по существу в образование психологопедагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога  психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе развития системы образования 
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возникает потребность организации психологического сопровождения как на муниципальном 

уровне, так и на уровне каждой образовательной организации. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого

педагогического сопровождения образования, которая с одной стороны, интегрировала бы 

диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с другой стороны, 

включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, 

педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления к 

личностному развитию и социализации. 

 

Пояснительная записка 

Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от 

индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и 

высоком инновационном потенциале. Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного 

фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных идей 

науки и культуры, а также концепцию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением является реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психологопедагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 

ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки 

и решения проблем; коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера 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. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что от команды школы требуется не только владение способами 

организации процесса усвоения ребенком предметных, но и способами формирования 

универсальных учебных действий и личностных результатов.  
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Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды.  

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психологопедагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психологопедагогического сопровождения указываются 

следующие: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

          Необходимо также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, 

который выдвигает на первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а 

способность организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что ученик должен 

осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность 

собственных действий. Психологический механизм формирования компетентности существенно 

отличается от механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, 

что ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная 

деятельность периодически приобретает исследовательский или практикопреобразовательный 

характер. 

         Цели программы: 

1. Введение системы психолого-педагогического сопровождения учебного процесса для создания 

социально – психологических  условий нормального личностного развития учащихся (в соответствии 

с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития универсальных учебных 

действий. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения удовлетворения 

изменяющихся образовательных запросов семей. 

        Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся и родителей. 

2.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

3.Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у учащихся  

младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 

4.Психолого-педагогическое сопровождение в условиях адаптации к новым условиям обучении; 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; 

помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного маршрута;  формирование жизненных навыков; формирования навыков 

позитивного коммуникативного общения;  профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;  

помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика 

девиантного поведения. Сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, 

находящихся под опекой. 

5.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

6.  Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и 
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осуществление индивидуальноориентированной психологомедикопедагогической помощи таким 

детям. 

          

           Основные направления психологическогопедагогического сопровождения обучающихся  

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

· выявление психолого-педагогических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную 

ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психологопедагогического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

 изучение обращения к специалисту (психологу, логопеду, социальному педагогу), поступающего от 

учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов развития или 

формирования личности школьника (постановка «диагноза»); 

 разработка рекомендаций, программы коррекционной работы с учащимися, составление плана 

развития способностей или других психологопедагогических образований. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются 

учителя, учащиеся, родители к специалисту). 

 Индивидуальное консультирование  оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

 Групповое консультирование  информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образования для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательной организации. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая)  формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде всего с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностик. 

Направлено на уменьшение степени выраженности патологии, ее последствия; предупреждение 

появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительскообразовательное направление. 

 Психологическое просвещение и образование  формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 
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возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

Также приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

            

           Формы работы психологопедагогического сопровождения школы 

 Решение задач психологопедагогического сопровождения обучающихся требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, 

находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой коррекционноразвивающей 

работы. 

 Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Яконцепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—воспитательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

 Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам личностного 

роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.  

Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психологопедагогических кадров 

3. Работа с родителями. 

 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

подростков к средней школе. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаровтренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической деятельности. 

 Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного воспитания 

детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психологопедагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 

 

              Уровни внедрения системы психологопедагогического сопровождения обучающихся  

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных 

ситуаций. 
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Для достижения данной цели классный руководитель совместно с узкими специалистами 

разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы 

в классе. 

 Уровень организации.. На данном уровне ведется педагогамипсихологами, учителями

логопедами, учителямипредметниками, классными руководителями, социальным педагогом, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках 

психологомедикопедагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, 

направленный на решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется 

профилактические планы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

    

           Этапы внедрения системы психологопедагогического сопровождения обучающихся 

1 этап  подготовительный  

 изучение и анализ модели сопровождения; 

 поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в школьную 

практику идеи психологопедагогического сопровождения; 

 определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

 материальнотехническое оснащение (компьютерное обеспечение, диагностическое и методическое 

оснащение). 

2 этап – практический  

 поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психологопедагогического 

сопровождения. 

3 этап – корректирующий  

 создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника; 

 корректировка системы психолого–педагогического сопровождения; 

 определение и внедрение инновационных направлений психологопедагогического сопровождения 

учебновоспитательного процесса. 

4 этап – обобщающий  

обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–педагогического сопровождения, 

 определение перспектив дальнейшего развития. 

  

           Ожидаемые результаты психологического сопровождения учебновоспитательного 

процесса  

  1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала; 

Основным объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие 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  учебнопознавательных  и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– моральноэтическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 
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универсальных  действий,  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  знаковосимволические  средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе; 

3. Создание мониторинга психологопедагогического статуса школьника. 

4. Создание системы психологопедагогического сопровождения по организации безопасной 

образовательной среды. 

 

            Психологическое сопровождение программы по формированию метапредметных УУД 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемственность 

образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и 

послешкольное образование. Программа психологического сопровождения, при введении пограммы 

развития универсальных учебных действий, обеспечивает сформированность универсальных 

учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД)  способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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. 

 Личностные действия УУД  обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся 

(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 два вида 

действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственноэтического оценивания 

усваиваемого содержания. 

 Регулятивные действия УУД  обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

 К ним относятся: 

 целеполагание;  планирование;  прогнозирование;  контроль в форме сличения способа действия 

и его результата;  коррекция;  оценка.  волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. 
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 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных действии у 

обучающихся. 

• выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных действий 

применительно к среднему образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в образовательном 

процессе и составление психологопедагогических рекомендаций по их развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно  воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание помощи 

педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, которые бытуют 

как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

 в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

       

            Сопровождение духовнонравственного направления 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовнонравственного развития и воспитания 

школьников в образовательном пространстве. 

Задачи: 

  отразить теоретические основы духовнонравственного развития и воспитания школьников; 

  показать особенности духовнонравственного развития и воспитания детей на разных ступенях 

школьного обучении; 

 разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса духовно

нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы: 

 1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая   выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения. 
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3. Консультирование (индивидуальное и групповое)  оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая)  формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

6.  Просвещение и образование  формирование потребности в психологопедагогических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации). 

Ожидаемый результат: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно

историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традициям и обычаям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– заботливое отношение к младшим; 

– ценностное отношение к труду и творчеству; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

подростка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

           Сопровождение коррекционной работы 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Задачи: 

 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психологомедикопедагогического обследования обучающихся 
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ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в развитии и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

   2.Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательных отношений по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию 

реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

– увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно 

получивших психологическую коррекционную помощь. 

– увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу. 

– раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

– успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

– уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 

 

            Сопровождение работы с одаренными детьми 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в образовательной 

среде. 

Задачи: 

• осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с 

учетом возрастных особенностей. 

• создать банк данных по одаренным детям. 

• повышение психологопедагогической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся (количества 

обучающихся, участвующих в проектноисследовательских деятельности, творческих конкурсах, 

олимпиадах); 

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родителями для 

эффективной работы с одаренными детьми; 

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных детей. 

 

Сопровождение формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Цель:   Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 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 приёмам 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 работы:  

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной 

на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Яконцепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм 

поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной 

поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение, 

эффективного общения. 

 

Психолог-педагогическое сопровождение обучающегося в режиме мониторинга дает 

возможность: 

определить относительное место учащегося в классе и параллели; провести ранжирование 

учащихся (классов) по заданному параметру; 

выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

отследить динамику изменений результатов от года к году; 

провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

получить сравнительную оценку качества работы учителей. 

 

Итоговый результат должен предоставляться на различных уровнях: 

1 уровень – информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном ключе и сообщает 

учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, мотивации и т.д. Эти результаты служат 
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основой для формирования рефлексии учащихся и с их обсуждения может начинаться 

индивидуальная работа педагога с учеником. 

2 уровень – информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее развернутой форме. 

В зависимости от текущих целей образовательного процесса учитель может получить информацию 

об отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат предоставляется в таблицах, в виде 

графиков, гистограмм. Эти комплексные сведения позволяют не только оценить возможности 

ученика на текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения. 

3 уровень – информация для управленческого звена (администрации школы, районного управления 

образования). Информация представлена в наиболее обобщенных результатах, так, чтобы на их 

основе можно было составить целостное представление о качестве образования. 

Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет увидеть динамику 

изменения личностных характеристик ученика (ребенка), проанализировать соответствие 

достижений запланированным результатам, приводит к пониманию закономерностей возрастного 

развития, позволяет прогнозировать ожидаемое состояние образовательной системы, помогает 

оценить успешность проведенных коррекционных мероприятий.  

Работа с одаренными детьми позволяет решить такие задачи, как: 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

формирование адекватной самооценки; 

охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

профилактика неврозов; 

предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

 

         Финансовые условия реализации программы ООП НОО 

При финансировании школы используется региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчете на одного 

обучающегося. 

 

          Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Здание школы, построенное и введенное в действие в 1975 году, полностью занято под 

образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОО, составляет 3341 кв.м.   

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание 

школы расположено на благоустроенном участке. Ведется внешнее видеонаблюдение. По всему 

периметру здания школы установлены пластиковые окна. Здание подключено к инженерным сетям 

– холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. Занятия в школе проводятся в 

101 смену.    

           Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами 

являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое внимание в школе 

уделяется насыщению образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а 

также освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые материально-

технические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса   

Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. 

Обучающиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе.   

В школе 31 учебный кабинет, в том числе: 8 кабинетов начальной школы, 2 кабинета 

коррекционных классов, 2 кабинета технологии (кабинет обслуживающего труда для девочек, 

мастерская для мальчиков), кабинет информатики, 2 кабинета русского языка и литературы, 3 

кабинета математики, 4 кабинета иностранного языка, кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

биологии, кабинет музыки, кабинет истории и обществознания, спортзал.   
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Так же в школе имеются: межшкольный стадион, лыжная база, актовый зал, библиотека, 

библиотечно-информационный центр, 2 кабинета психолога, 2 логопедических кабинета, кабинет 

социального педагога, столовая на 150 посадочных мест, бухгалтерия, медицинский кабинет.   

           Медицинское обслуживание   

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты – 

медицинский и процедурный. Кабинет полностью оборудован: 2 кушетки, 2 медицинских столика, 

1 холодильник, аппарат РОТТА с таблицей для определения остроты зрения, тонометр, динамометр, 

спирометр, электронные весы, ростомер, 3 бактерицидных лампы, облучатель «Солнышко», 

медицинские шкафы для медикаментов, 2 письменных стола. Имеются раковины с подводкой 

холодной и горячей воды.   

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

контроль санитарного состояния ОУ, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций.   

          Услуги сети интернет   

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. Доступ 

к сети интернет обеспечивается оператором связи филиал «Урал» ОАО «Ростелеком».   

Качество доступа к Интернет (качество связи) до 8 Мбит/с позволяет школе принимать участие в 

видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с 

электронными программами.    

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются 

средства контентной фильтрации.   

          Организация питания школьников   

Организация питания обучающихся контролируется школой. Для этого ежегодно 

утверждается «Программа контроля за организацией питания», создается комиссии по контролю за 

питанием, утверждается план работы комиссии. Столовая находится на первом этаже. Питание 

предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных правил и 

норм, относящихся к организации общественного питания, пищевым продуктам в образовательных 

учреждениях. Обучающиеся по адаптированным программам и из многодетных малообеспеченных 

семей обеспечиваются бесплатным питанием.  

          Оснащенность образовательного процесса   

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных программ. В 

учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные технические 

средства обучения, оргтехника.   

Оснащение учебных кабинетов соответствует современным требованиям ФГОС. Кабинеты 

обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога. АРМ педагога включает 

мобильный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для работы с документами, почтой 

и интерактивное оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, 

колонки, наушники и пр.).  

В области естественных наук используются мобильный класс и цифровой измерительный 

комплекс STRATUM. В виртуальных лабораториях обучающиеся могут провести значительное 

число экспериментов, что существенно расширяет эффективность школьных лабораторных работ.    

Используются электронные формы учебников (издательство «ДРОФА»). С этой целью 

используется более 30 планшетных компьютеров.  

В школе имеется 102 компьютера, объединенных в локальную сеть и имеющих выход в сеть 

Интернет. Компьютеры установлены не только в учебных кабинетах, но и в библиотеке, в 

административных кабинетах, в спортивном зале, актовом зале, столовой. Начал работу 

библиотечно-информационный центр.  

В школе имеется 25 мультимедийных проекторов, 2 интерактивные доски, 1 документ-камера, 

8 копировальных аппаратов, 2 цветных принтера. Кабинеты и мастерские пополняются 

современным оборудованием и другими средствами обучения.   

          Оснащенность внеурочной деятельности  
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          В школе созданы условия для внеурочных занятий и дополнительного образования. 

Приобретено различное оборудование. Музыкальное оборудование: 2 акустических системы, 

микшерский пульт, музыкальный центр, усилитель, микрофоны. Спортивное   оборудование: 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи, комплекты футбольной, хоккейной, 

волейбольной форм для школьных команд, клюшки, спортивные бутсы, коньки, 64 пары лыж с 

сопутствующими материалами, 2 теннисных стола, спортивный козел, гимнастическое бревно, 

гимнастические брусья, татами, гимнастические маты, шахматы, шашки, мячи, скакалки. 

Туристическое оборудование: 2 катамарана, 5 палаток, 2 тента-шатра, 2 туристических стола, 

рюкзаки, карабины, каски, жумары, системы страхования и др. Спорттуринвентарь приобретен не 

только за счет средств школы, грантов, но и в рамках проекта «Спортивный клуб + спортивный 

сертификат». 

  Перед школой стоят задачи:    

- обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований 

ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ основного и среднего общего  

образования,    

- создание  целостной  информационно-образовательной  среды,  необходимой  для 

реализации требований к результатам освоения основных образовательных программ основного и 

среднего общего образования;   

- обеспечение системно-деятельностного подхода, перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским видам работы;   

- формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работать с 

различными типами информации.     

Эффективность реализации любой образовательной программы зависит во многом от той 

материально-технической базы, которой располагает образовательное учреждение. Школа оснащена 

современными техническими средствами обучения. Образовательное учреждение оснащено 

медицинским кабинетом, спортивными залами. Все это позволяет обеспечить здоровьесберегающий 

образовательный процесс.   

  

        Учебно-методическое и информационное обеспечение. В школе имеется в наличии полный 

комплект учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. Все учебники входят в рекомендованный 

Министерством образования и науки перечень учебников для образовательных организаций. 

Для реализации ФГОС второго поколения педагогами выбран УМК «Школа России».   

УМК «Школа России» ориентирован на создание благоприятных условий для развертывания 

учебной деятельности ученика, развития его мыслительных операций. В процессе учения школьник 

получает знания не в готовом виде, а либо в ходе совместной деятельности (с другими учениками и 

учителем в качестве организатора ученического взаимодействия), либо самостоятельно.  Комплект 

обеспечивает: целенаправленное формирование приемов умственной деятельности; приоритет 

самостоятельной деятельности учащихся при усвоении содержания; понимание ребенком изучаемых 

вопросов; условия гармоничного отношения в системах «учитель — ученик», «ученик — ученики»; 

деятельность каждого ученика в ситуации успеха. В процессе обучения по УМК «Школа России» у 

младшего школьника целенаправленно и систематически формируются приемы умственной 

деятельности: анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение. Учебная 

деятельность сочетается с коммуникативной. 

УМК позволяет решать приоритетные цели целостного гармоничного развития личности 

школьника, становления элементарной культуры деятельности, формирования готовности к 

самообразованию. 

  Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: концепцию, рабочие программы, 

систему учебников, составляющие ядро ИОС и   методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса.   

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические 

и методические основы ФГОС.  

Выбор УМК «Школа России» задаёт обязательное использование конкретных технологий в 

условии единства организации урочной и  внеурочной деятельности:  
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Используемые образовательные технологии.  

1. Проблемно-диалогическая технология.  

2. Проектно-исследовательская.  

3. Технология оценивания образовательных достижений («портфолио»).  

4. Активные формы обучения (организация работы в группах).  

5. Информационно-коммуникационные технологии.  

6. Игровые технологии.  

7.Здоровьесберегающие технологии.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов  ко  всем завершённым  предметным  

линиям, входящим  в  состав  УМК «Школа  России» разработаны  в  соответствии  с  требованиями  

ФГОС,  ориентированы  на планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы начального  общего  образования  и  являются  надёжным  инструментом  их достижения.   

Система учебников разработана на основе единых методологических принципов, методических 

подходов и единства художественно-полиграфического оформления УМК, представляющего собой 

единую  информационно-образовательную среду для начальной школы.  

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

укреплять материальную базу школы.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Целевые ориентиры в системе условий: 

- Нормативное и правовое обеспечение развития образовательной организации направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО. 

- Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных исследований 

по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса. 

- Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, осуществление 

педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска 

публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций.  
- Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование банка данных о 

потенциальных участниках реализации образовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 

практической реализации на всех уровнях. 

- Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами направлено на 

повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и внеурочной 

деятельности учащихся, преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 
- получение преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации. 

- выполнение учебных программ, учебного плана;  
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  
- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы методического объединения; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы;  
- система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах;  
- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по параллели, по 
школе); организация внеурочной деятельности обучающихся. 
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий по реализации ООП НОО в 

МАОУ «Бершетская средняя школа» 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.   

№ 

п./п 

Мероприятие   Сроки   Результат   Ответственный   

Организационное обеспечение  

1  Создание рабочей группы по 

внесению изменений в ООП 

НОО   

До 25.08.   Приказ  Зам.директора по 

УВР  

3  Обсуждение изменений, 

внесенных в содержание ООП 

НОО с коллективом педагогов 

начальных классов  

Август   Программа  Зам.директора по 

УВР 

5  Размещение ООП НОО на 

сайте школы, 

информирование родителей 

об изменениях  содержании и 

структуре ООП НОО  

Сентябрь  Собрания 

родителей 

учащихся 1-4 

классов  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

7  Проведение мониторинга 

УУД   

Ноябрь  - декабрь Аналитическая 

справка  

Педагог-

психолог, 

педагоги 

начальных 

классов  

8  Организация занятий по 

программам внеурочной 

деятельности в 1-4 классах  

Август - 

Сентябрь   

Приказ  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

9  Организация психолого- 

Педагогического 

сопровождения  

реализации ООП НОО  

В течение года  План 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы  

Зам.директора по 

УВР 

10  Комплектование библиотеки 

УМК по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП НОО, в соответствии с 

Федеральным перечнем  

Январь  Заявка  Библиотекарь 

Зам.директора по 

УВР  

12  Размещение информации по 

вопросам введения ФГОС на 

сайте школы   

В течение года  Материалы по 

вопросам 

введения 

стандарта  

Зам.директора по 

УВР 

13  Участие в районных 

мероприятиях  

В течение года  Обмен опытом  Зам.директора по 

УВР 

Нормативно-правовое обеспечение   

2  Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность ОО  

Октябрь, ноябрь Положения  Директор  

3  Своевременное издание 

приказов, регламентирующих 

деятельность педагогов и 

В течение года  Приказы  Административн

ая команда 
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управленцев на этапе 

введения стандартов 

Научно -методическое обеспечение   

1  Организация методического 

сопровождения  

В течение года  Программа   Зам.директора по 

УВР 

2  Участие в районных 

обучающих семинарах для 

руководителей и 

заместителей директоров по 

учебно-воспитательной 

работе по внесению 

изменений в ООП НОО  

В соответствии с 

планом РУО 

 

Приказы  Зам.директора по 

УВР 

4  Реализация проектов В течение года    Зам.директора по 

УВР 

6  Круглый стол по итогам 

деятельности  в 2018-2019 

учебном году  

Июнь  Материалы 

семинара, 

рекомендации 

участников  

Зам.директора по 

УВР 

Финансово-экономическое  обеспечение  

1  Развитие системы оплаты 

труда, стимулирование 

сотрудников за качественное 

освоение  ФГОС НОО 

В течение года  Приказы  Директор  

Информационное обеспечение  

1  Проведение мониторинга 

среди педагогов 

образовательного 

учреждения, обучающихся и 

родительской 

общественности  

В течение года Анализ ответов  Зам.директора по 

ВР  

3  Работа с сайтом школы  В течение года  Обновление 

материалов сайта 

Зам.директора по 

УВР 

4  Освоение педагогами школы 

информационных технологий, 

обеспечивающих процессы 

планирования, мотивации, 

осуществления и контроля 

образовательного процесса  

В течение года    Зам.директора по 

УВР 

Создание соответствующей материально-технической б азы  

1  Инвентаризация учебного и 

учебно-наглядного 

оборудования в соответствии 

с требованиями ООП НОО  

До 01.10. Перечень 

оборудования  

Зав. хоз.части  

2  Составление плана 

модернизации материально-

технических  

условий ОО 

ноябрь  План  Зав. хоз.части 

3  Создание учебной  среды 

содействующей обучению и 

развитию младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС (в рамках 

В течение года  Оснащение 

учебного 

процесса  

Зав. хоз.части 
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имеющегося 

финансирования)  

Кадровые условия  

1  Обеспечение условий для 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников 

школы.  

В течение года  План КПК  Зам.директора по 

УВР  

2  Участие в научно-

практических семинарах для 

учителей начальной школы, 

осуществляющих реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, в том числе по 

использованию в 

образовательном процессе 

современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа.  

В соответствии с 

планом  

Приказы  Зам.директора по 

УВР 

3  Обеспечение условий для 

прохождения своевременной 

аттестации и карьерного роста 

педагогических работников 

школы 

В соответствии с 

планом  

Приказы  Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


