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Раздел 1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО)  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

            Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (далее АООП НОО) МАОУ «СОШ №1 с УИОП» города Губкина Белгородской об-

ласти разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт) к структуре ос-

новной образовательной программы, на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплек-

тами, используемыми в  МАОУ «СОШ №1 с УИОП», определяет содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся. Срок реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования – 4 года, но для каждого обучающегося с ОВЗ срок освоения 

данной программы устанавливается индивидуально в соответствии с диагнозом и заключени-

ем врачебной комиссии. В основе программы содержание УМК «Школа России».  

Срок реализации – 1 год. 

Адаптированная основная образовательная программа ориентирована на сопро-

вождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях МАОУ 

«СОШ №1 с УИОП»  где на начало 2018-2019 учебного года в начальной школе обучают-

ся:  

 

 Дети -инвалиды С ОВЗ  Заключение 

ПМПК 

Обучающиеся 

на дому 

1а      

1б    1 - 

2а 2  2 1 

2б 1  3  

3а       

4а       

4Б     

 

 Кроме того, возможно в течение освоения основной образовательной программы 

начального общего образования вывод обучающихся 1-4 классов на обучение по адапти-

рованной основной образовательной программе в условиях образовательного учреждения 

или на дому. Выбор места обучения ребенка определяется в соответствии с заключением 

медицинской комиссии, заявления родителей (законных представителей), а образователь-

ная программа – заключением территориальной ПМПК. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ 

на базе образовательного учреждения, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосред-

ственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры само-

стоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую дея-
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тельность с предметами, на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в соб-

ственные силы или направленные на развитие творческого потенциала.  

 Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способ-

ствует формированию положительных внутренних мотивов учения. 

В МАОУ «СОШ №1 с УИОП» представлены следующие формы сопровождения: 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. В ОУ  прово-

дится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

Индивидуальные занятия с педагогами. В ОУ  организована поддержка детей, ис-

пытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы 

обучения по объективным причинам (болезнь, переезд, нахождение длительное время в 

санатории и пр.).   

Возможно индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов 

или детей по заключению врачебной комиссии не имеющие возможности посещать школу 

в соответствии с диагнозом, при котором преподаватели ОУ организованно посещают ре-

бенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них де-

тей с ОВЗ  наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степе-

ни выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведении воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 

           Программа адресована:  

Учащимся и родителям:  

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 -для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной де-

ятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям:  

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

 Администрации:  

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса;  

Учредителю и органам управления: 

 -для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Нормативно-правовой базой АООП НОО школы являются следующие документы:  

- Конституция РФ;  

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ №373 МО и Н РФ «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 октября 

2009 года с дополнениями: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 об утвер-

ждении изменений, внесенных в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 №2357 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 ок-

тября 2009 г. № 373»; 

- Основная образовательная программа (начального общего образования). 
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Программа ориентирована на реализацию генеральной цели общеобразовательного 

учреждения – формирование и становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»):  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину,  бережно относящийся  к духовно-

нравственным ценностям родного края; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- владеющий основами культуросообразного поведения; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Адаптированная основная образовательная программа НОО разработана с учетом 

особенностей начального общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 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 ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении;  

с принятием и освоением ребенком 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;  

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

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

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-

бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Принципы и подходы к формированию  программы и состава участников 

образовательного процесса учреждения  
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 



 6 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного  

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Стандарт  направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования;  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможно-

сти получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-

образия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности;   

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования, деятельности пе-

дагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цель создания АООП НОО: 

-создание условий для эффективного развития начального образования младших  школь-

ников в ходе обновления содержания общего образования и введения федеральных госу-

дарственных стандартов второго поколения; 

- создание в школе гуманной безбарьерной и  психолого–педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и последующей их ин-

теграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном про-

странстве.   

          Цель реализации АООП НОО: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеоб-

разовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья. 

         К числу планируемых результатов освоения адаптированной образовательной про-

граммы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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- межпредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 - предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

            Задачи реализации  АООП НОО: 

 обеспечить адаптацию начальных классов  к изменениям, инициированным  процес-

сом модернизации образования (сформировать у обучающихся социальную мобильность, 

научить адаптироваться к последующей ступени образования) 

 определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом требова-

ний современного общества к выпускнику начального уровня общего образования (обес-

печить овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем обученности и 

развития в соответствии с их потребностями и возможностями); 

 обеспечить гуманитарное образование, отвечающее быстрому развитию науки и поз-

воляющее личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему ми-

ровых и национальных культур; интеллектуальное и нравственное развитие личности; 

 повысить профессионализм педагогов и воспитателей через их вовлечение в непо-

средственный процесс разработки, реализации и развития всех компонентов учебно-

методического комплекса; 

 укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения более эффективного развития 

безбарьерной среды; 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бес 

платного образования; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации инди 

видуальных способностей обучающихся с ОВЗ 

Основные принципы обучения в начальной школе: 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка бази-

руется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экс-

курсии на природу).  

Адаптированная основная образовательная программа обеспечивает:  

- гарантию прав учащихся  с ОВЗ на образование (доступное и качественное);  

- оптимизацию образовательного процесса;  

- эффективное использование современных технологий обучения;  

- обеспечение специальных условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья учащихся;  

- использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

- информационное и психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса.  

АООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов управления образовательным учре-

ждением. 

Разработанная муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Губкина Белгородской области адап-

тированная основная образовательная  программа  начального общего образования преду-

сматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения  программы всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие резервных возможностей и способностей обучающихся, через 

систему внеурочной деятельности (секций и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности); 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- образовательный процесс в начальных классах строится на основе использования 

здоровьеразвивающих технологий, что обеспечивает реализацию главной задачи каждого 

образовательного учреждения – выполнение базовых федеральных законов РФ «О гаран-

тиях прав ребенка РФ», «Об охране здоровья граждан», «Об образовании» и запрос об-

щества на здоровое поколение.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования определяет требования к результатам  адаптированной образовательной про-

граммы такие же, как и к основной образовательной программе. Так как к концу обучения 

по данной программе результаты должны быть идентичны результатам ООП. К числу 

планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования у выпускников с ОВЗ будут сформированы регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

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

задачу, планировать еѐ 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 научат-

ся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществ-

лять 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.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образователь-
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ной программы начального общего образования аналогичны результатам освоения ООП 

ННО: 

- Чтение. Работа с текстом; 

- Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы началь-
ного общего образования 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамот-

ному 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 реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших адаптированную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные пред-

ставления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, 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 по-

зиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (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 предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших адаптиро-

ванную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
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согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, па-

деж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предло-

ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 
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·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно со-

здаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
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(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием 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, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-

но выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осо-

знают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): опреде-

лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные со-

бытия и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо-
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вок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и зада-

вать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-

полнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

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 поступ-

кам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения лите-

ратурного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объё-

ма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предло-

женной 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 исполь-

зования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающи-

мися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-
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туры; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

знавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературо-

ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 – раз-

вёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных 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 иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-
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собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; 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 доброжела-

тельными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 
Выпускник научится: 

·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 ос-

новном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
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опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единствен-
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ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количествен-

ные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

·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 чис-

ловое 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 практи-

ко-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 инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
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· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-

чение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
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Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

стве, 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, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

·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 лично-

го 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 при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, по-

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самосто-
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ятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти 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 элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно-

го поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

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; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·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 ги-

гиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать 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. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
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описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым 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 догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обуча-

ющихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-

ное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-

ние 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 эмо-

ционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-

ные 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, продуктив-

но сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-
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ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-

ченные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содер-

жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-

ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике 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, учеб-

но-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, 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, опти-

мизм, 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 многонационально-

го 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 со-

причастности 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 пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать 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 пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся 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, бу-

дут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
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знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

ра, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-
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ций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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 действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской 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 предшествую-

щих 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, исто-

рии возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач 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 дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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·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 ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

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

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать 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, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традицион-

ных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
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чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбини-

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической инфор-

мации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения 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 редак-

торы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способа-

ми её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке, в случае освобождения от практиче-

ской части материал изучается на теоретическом уровне) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-

тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 
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Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упраж-

нениями, 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 ча-

стоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния 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 гимна-

стические 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 соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-

том для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 
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их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекла-

дина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становле-

нии российской государственности; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России;- 

-осознание ценности человеческой жизни. 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения не только ос-

новной образовательной программы, но и адаптированной. образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся. 
Cистема оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок:  

внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педаго-

гами, администрацией).  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-

анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучаю-

щимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, принятию ответственности за их результаты. 

Объект системы оценки, её содержательная и критериальная база -  планируемые 

результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель системы оценки - поддержание единства всей системы образования в школе, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основные функции: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 

Основные направления: 

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

-  оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров. 

Содержательная и критериальная база оценки 

 

Итоговая оценка подготовки выпускников 

на уровне НОО 

Оценка результатов деятельности ОУ и ра-

ботников образования 

  

 

Планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса 

Планируемые результаты освоения АОП, 

составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учеб-

ной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достиже-

ния обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обуча-

ющимися образовательных результатах.  
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Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В част-

ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений. Система оценки предусматривает уровневый под-

ход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их дости-

жения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образо-

вания и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образова-

тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индиви-

дуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фик-

сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-

движения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зо-

ны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемон-

стрированные учеником, с оценками типа: «зачѐт/незачѐт» («удовлетворитель-

но/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной систе-

мы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) за-

данных задач, построенных на опорном учебном материале; «хорошо», «отлично» — 

оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознан-

ного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Это не исключает возможности использования традицион-

ной системы отметок по 5-балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как ис-

полнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачѐт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

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

Оценочная деятельность в школе осуществляется через: 

- для первых классов  и вторых (в первой четверти) - безотметочное обучение; 

- для 2-4 классов – нормативное оценивания (через цифровой балл (отметку). 

Целью безотметочного обучения -  создание благоприятных условий для адаптации 

ребенка в школе, обеспечивающих его дальнейшее благополучное развитие, обучение и 

воспитание, совершенствование способов оценивания учебных достижений в начальной 

школе. 

Задачи безотметочного обучения: 

- обеспечение личностно ориентированного взаимодействия учителя и школьников; 

- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

(сравнение сегодняшних достижений школьника с его собственными вчерашними дости-

жениями); 

- учет индивидуальных способностей обучающихся; 

- развитие самостоятельности и активности школьников; 

- формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся. 

Принципы безотметочного обучения: 

- утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к первокласснику, исклю-

чение принуждения; 

- объективная и личностная диагностика, направленная на успешность достижений обу-

чающихся: последовательное и постепенное отслеживание динамики роста обучающегося 

относительно его личностного развития; 

- критериальность. Содержательный контроль и оценивание строятся на основе критериев, 

выработанных совместно с обучающимися. Критерии должны быть однозначными и пре-

дельно четкими; 
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- приоритет самооценки. Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учи-

теля; 

- гибкость и вариативность. Содержательный контроль и оценка предполагают использо-

вание различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариатив-

ность инструментария оценки; 

- естественность процесса контроля и оценки. Контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для обучающихся условиях, снижающих возможность стрессов и перена-

пряжения. В характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся включа-

ются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Результаты 

Особенности 

личностные метапредметные предметные 

Определение оценка достижения обучающимися пла-

нируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» про-

граммы формирования УУД у обучаю-

щихся на уровне НОО 

оценка достижения планируемых ре-

зультатов освоения АОП, представлен-

ных в разделах «Регулятивные УУД», 

«Коммуникативные УУД», «Познава-

тельные УУД» программы формирова-

ния УУД у обучающихся на уровне 

НОО, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах под-

программы «Чтение. Работа с текстом» 

представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам 

Обеспечение в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса, включая вне-

урочную деятельность, реализуемую се-

мьёй и школой 

за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса - учебных предме-

тов 

за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса  учебных 

предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана 

Основной объект  - самоопределение-сформированность 

внутренней позиции обучающегося - при-

нятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности лич-

ности как чувства гордости за свою Роди-

ну, народ, историю и осознание своей эт-

нической принадлежности; развитие са-

моуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей лично-

сти; 

- смыслоообразование- поиск и установ-

ление личностного смысла учения обуча-

ющимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мо-

тивов; понимания границ того, «что я 

- способность обучающегося принимать 

и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную, уме-

ние планировать собственную деятель-

ность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации и ис-

кать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и учёта характе-

ра ошибок, проявлять инициативу и са-

мостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информацион-

ный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных ин-

формационных источников; 

способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использовани-

ем средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий, т.е. 

- система основополагающих элемен-

тов научного знания, которая выража-

ется через учебный материал различ-

ных курсов; 

- система формируемых действий с 

учебным материалом, которые 

направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового 

знания 
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знаю», и того, «что я не знаю», «незна-

ния», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

- морально-этическая ориентация- зна-

ние основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе пони-

мания 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 мо-

рального поведения 

- умение использовать знаково-

символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логиче-

ских операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родови-

довым признакам, к установлению ана-

логий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответствен-

ность за результаты своих действий 

Основное содержа-

ние оценки 

- сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном от-

ношении обучающегося к образователь-

ному учреждению, ориентации на содер-

жательные моменты образовательного 

процесса - уроки, познание нового, овла-

дение умениями и новыми компетенция-

ми, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками; 

- сформированности основ гражданской 

идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Оте-

чества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей националь-

ности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия 

и способности к пониманию и сопережи-

ванию чувствам других людей; 

строится вокруг умения учиться. До-

стижение метапредметных результатов 

выступает как  

-  результат выполнения специально 

сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида 

УУД; 

-  как инструментальная основа и как 

условие успешности выполнения учеб-

ных и учебно-практических задач сред-

ствами учебных предметов.  

- проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредмет-

ной основе 

- основная ценность представляет не 

само по себе освоение системы опор-

ных знаний и способность воспроиз-

водить их в стандартных учебных си-

туациях, а способность использовать 

эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

- действия с предметным содержани-

ем (или предметные действия). В ос-

нове многих предметных действий 

лежат УУД, прежде всего познава-

тельные: использование знаково-

символических средств; моделирова-

ние; сравнение, группировка и клас-

сификация объектов; действия анали-

за, синтеза и обобщения; установле-

ние связей и аналогий; поиск, преоб-

разование, представление и интерпре-
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- сформированности самооценки, включая 

осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформирован-

ности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных про-

блем; способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы 

тация информации, рассуждения и т. 

д.  

- действия, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, 

овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета 

Формы оценки - ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов; 

- оценка индивидуального прогресса лич-

ностного развития обучающихся 

- проверочные задания по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и 

с учётом характера ошибок, допущен-

ных ребёнком, делается вывод о сфор-

мированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся.  

- проверочные задания, требующие сов-

местной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформи-

рованность коммуникативных УУД 

- ведётся в ходе текущего и промежу-

точного оценивания; 

-  в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ.  

При этом итоговая оценка ограничи-

вается контролем успешности освое-

ния действий, выполняемых обучаю-

щимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса 
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- проверочные задания, успешное вы-

полнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией 

Осуществляется психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии 

учителем начальных классов, учителями 

- предметниками 

учителем начальных классов, учите-

лями - предметниками 

Итоговая оценка не подлежат подлежит подлежит 
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При введении безотметочного обучения школа: 

- создает необходимые педагогические условия обеспечения эффективности безотметоч-

ной системы оценивания, компонентами которой являются не только знания, умения, 

навыки обучающихся, но и творчество, и инициатива во всех сферах школьной жизни; 

- осуществляет принципиально иной подход к оцениванию общеучебных достижений 

учащихся, который позволяет устранить негативные моменты в обучении, способствует 

гуманизации обучения, повышает учебную мотивацию; 

- формирует механизм безотметочного оценивания, исключая из его содержания личные 

качества ребенка (темп работы, особенности памяти, восприятия, внимания и др.); 

- обеспечивает функционирование единых требований к оцениванию; 

•  осуществляет переход от безотметочного в 1-х классах  к нормативному оцени-

ванию в  2-4-х классах; 

• обеспечивает механизмы постоянного согласования и координации оценочной 

политики учителей, родителей и обучающихся на всех этапах обучения; 

• определяет формы административного контроля работы педагога. 

В 1-м классе обучающиеся аттестуются без выставления текущих, четвертных и 

годовых отметок. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допуска-

ется использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку («звез-

дочки», «флажки», «солнышки» и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 

лучше обходиться репликами «Ты так думаешь», «Это твое мнение» и т.д. 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (срав-

нение сегодняшних достижений первоклассника с его собственными вчерашними дости-

жениями). Положительно оценивается каждый удачный шаг ученика, попытка (даже не-

удачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не 

боясь перехвалить. Следует учить первоклассников осуществлять самоконтроль: сравни-

вать свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вно-

сить исправления. 

Особенность самооценки состоит в том, что она должна предшествовать учи-

тельской оценке. Несовпадение этих двух мнений становится предметом обсуждения. 

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где суще-

ствует объективный однозначный критерий оценивания (например, количество звуков в 

слове) и отвергаются те, где неизбежна субъективность (например, красота написания 

буквы). Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и 

должны стать предметом договора между учителем и учениками. 

При самооценке ученик по заданным критериям сам дает содержательную и раз-

вернутую характеристику своих результатов, анализирует их достоинства и недостатки, а 

также ищет пути устранения последних. 

Важность самооценки заключается не только в том, что она позволяет увидеть ре-

бенку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что на основе осмысления этих 

результатов он получает возможность выстроить собственную программу дальнейшей де-

ятельности. 

Основная форма самооценки для первоклассников в школе -  "Волшебные линееч-

ки", описанные Г.А. Цукерманом. Такая оценка позволяет любому ребенку увидеть свои 

успехи (всегда есть критерий, по которому ребенка можно оценить как "успешного"); 

удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке отражает реальное продви-

жение в изучаемом предметном содержании; помогает избежать сравнения детей между 

собой (поскольку у каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке). 

Оценка при помощи линеечек организуется следующим образом: 

1. Учитель задает критерии оценки - 

названия линеечек. Они должны быть чет-

кими, однозначными и понятными детям. 

Каждый критерий обязательно обсуждается 

Например, 
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2. Учитель и дети договариваются, например, что на линеечке "почерк" отметка 

(крестик) ставится вверху, если написано аккуратно: без помарок и исправлений, все бук-

вы соответствуют правилам каллиграфии, не выходят за рамки рабочей строки, соблюден 

наклон. Внизу крестик ставится, если буквы "пляшут" на строке, много помарок и исправ-

лений, элементы букв написаны не по образцу, буквы разного размера, расстояние между 

элементами не соответствует требованиям. После того как обсужден каждый критерий, 

дети оценивают свою работу самостоятельно. 

3. После самооценки наступает очередь оценки учителя. Собрав тетради, учитель 

ставит свои плюсики на линеечках. Совпадения детской и учительской оценок (вне зави-

симости от того, низко или высоко оценил свою работу ребенок) означает: "Молодец! Ты 

умеешь себя оценивать". В случае завышенной, а тем более заниженной оценки учеником 

своей работы, учитель еще раз объясняет ребенку критерии оценивания и просит в следу-

ющий раз быть к себе добрее или строже. 

Кроме работы с индивидуальными самооценками, учитель проводит работу по 

объективизации для детей их субъективных переживаний на уроке. Он рисует большую 

общеклассную линеечку, на которую выносит все суждения детей о том, понравилась ли 

им работа (или о том, было ли трудно, хочется ли еще потренироваться). На следующий 

день такой "градусник" эмоционального состояния класса обсуждается с детьми. Учитель 

отмечает разницу мнений как знак доверия, искренности, показывает, какие детские оцен-

ки помогают ему планировать следующее занятие. 

Ребенка самооценке нужно научить. Учителю необходимо с первого дня учебы в 

системе на основе четких критериев организовать эту деятельность, вовлекая каждого 

первоклассника. 

Принципы обучения детей самооцениванию: 

1. Если оценка взрослого предшествует детской, то ребенок принимает ее не кри-

тично, либо аффективно отвергает. Обучение разумному оцениванию целесообразно 

начинать с самооценки ребенка. 

2. Оценка не должна носить обобщающий характер. Ребенку сразу предлагается ее 

дифференцировать, оценивать различные аспекты своих усилий. 

3. Самооценка ребенка должна соотноситься с оценкой взрослого лишь там, где 

есть объективные критерии оценки, равно обязательные и для учителя, и для ученика (об-

разцы написания букв, правила сложения и т. п.). 

4. Там, где оценивается качество, не имеющее однозначных образцов, каждый че-

ловек имеет право на собственное мнение, и задача взрослого - знакомить детей с мнени-

ями друг друга, уважая любое, ничье не оспаривая и не навязывая ни своего мнения, ни 

мнения большинства. 

 Осуществление информативной и регулируемой, обратной связи с учащимися 

должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооцен-

ки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка. 

На практике  анализ продвижения учащихся по каждому из умений оформляется в 

виде технологической карты. 

В стандартах второго поколения предложена модель системы оценки планируемых 

результатов освоения общеобразовательных программ начального образования и ее ос-

новные компоненты. Каждый педагог на ее основе создает систему оценки, сообразную 

особенностям учащихся класса, своим личным качествам, а также особенностям органи-

зации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

  

с детьми, чтобы всем было ясно, как по 

этому критерию оценивать. 

  

                       Почерк           Пропуск букв  
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения АООП, представленных в разделах «Регулятивные учеб-

ные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне НОО. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-

ных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориенти-

ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответ-

ственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект  оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нён и измерен в следующих основных формах: 

- специально сконструированные диагностические задачи, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предме-

тов. Этот подход использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдель-

ным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по ма-

тематике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформиро-

ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные за-

дания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оце-

нить сформированность коммуникативных учебных действий; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широ-

кие возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из-

мерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного дей-

ствия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятель-

ности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребён-

ка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-

мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-

сти такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Психологической службой школы подобраны авторские методики, которые наибо-

лее подходят к младшему школьному возрасту.  
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Диагностическое обеспечение оценки универсальных учебных действий 

 

№ Инструментарий – название ме-

тодики, авторы 

Цель  Оцениваемые универсальные учеб-

ные действия 

Возраст  Метод оценива-

ния 

Личностные универсальные учебные действия  

1.  Методика «Беседа о школе» (мо-

дифицированный вариант  

Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 

учения. 

Действия, направленные на определе-

ние своего отношения к поступлению в 

школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл 

учения. 

6,5 – 8 лет Индивидуальная 

беседа 

2.  Проба на познавательную инициа-

тиву 

«Незавершенная сказка» 

Выявление развития познава-

тельных и-нтересов и 

инициативы школьника. 

Действие смыслообразования, устанав-

ливающее значимость познавательной 

деятельности для ребенка; коммуника-

тивное 

действие — умение задавать вопрос. 

6,5 – 8 лет Чтение незавер-

шенной сказки в 

индивидуальном 

обследовании. 

3.  Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Определение уровня сформи-

рованности учебно-

познавательного интереса 

школьника. 

Действие 

смыслообразования, установление свя-

зи между содержанием 

учебных предметов и познавательными 

интересами учащихся 

7 – 10 лет Индивидуальный 

опрос 

4.  Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка — каузаль-

ная атрибуция неуспеха) 

Выявление адекватности по-

нимания учащимся причин 

успеха/неуспеха в деятельно-

сти. 

Личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное дей-

ствие оценивания результата учебной 

деятельности. 

6,5 – 7 лет Индивидуальная 

беседа 

5.  Задание на оценку усвоения нор-

мы взаимопомощи 

Выявление уровня усвоения 

нормы взаимопомощи 

Действия нравственно-этического оце-

нивания — выделение морального со-

держания ситуации; учет нормы взаи-

мопомощи как основания построения 

межличностных отношений. 

7 – 8 лет Индивидуальная 

беседа 

6.  Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы 
(модифицированная задача 

Выявление ориентации на мо-

тивы героев в решении 

моральной дилеммы (уровня 

Действия нравственно-этического оце-

нивания, учет мотивов и намерений ге-

роев. 

6,5 – 7 лет Индивидуальная 

беседа 
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Ж. Пиаже, 2006) моральной децентрации). 

7.  Задание на выявление уровня 

моральнойдецентрации 
(Ж. Пиаже) 

Выявление уровня моральной 

децентрации как способности 

к координации (соотнесению) 

трех норм: справедливого рас-

пределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе 

принципа компенсации. 

Действия нравственно-этического оце-

нивания, уровень моральной децентра-

ции как координации нескольких норм. 

7 – 10 лет Индивидуальная 

беседа 

8.  Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфлик-

те 

с личными интересами) 

Выявление усвоения нормы 

взаимопомощи в условиях мо-

ральной дилеммы. 

Действия нравственно-этического оце-

нивания. 

7 – 10 лет Индивидуальная 

беседа 

9.  Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональ-

ных и моральных норм по Э. Турие-

лю в модификации Е.А. Кургановой 

и О.А. Карабановой, 2004) 

Выявление степени диффе-

ренциации конвенциональных 

и моральных норм 

Выделение морального содержания 

действий и ситуаций. 

7 – 10 лет Фронтальное  

анкетирование 

Регулятивные универсальные учебные действия  

10.  Выкладывание узора из кубиков Выявление  развития регуля-

тивных действий 

Умение принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, планировать 

свое действие в соответствии с особен-

ностями образца, осуществлять кон-

троль по результату и по процессу, 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение; познавательны-

едействия- умение осуществлять про-

странственный анализ и синтез. 

 

6, 5 – 7 лет Индивидуальная  

работа учащихся 

Познавательные универсальные учебные действия  

11.  Проба на определение количе-

ства слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Выявление  умения ребенка 

различать предметную и 

речевую действительность. 

Знаково-символические познаватель-

ные действия, умение дифференциро-

вать план знаков и символов и пред-

6,5 – 7 лет Индивидуальная 

беседа 
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метный план. 

12.  Методика «Кодирование» 

(11_й субтест теста Д. Векслера 

в версии А. Ю. Панасюка) 

Выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с 

помощью символов. 

Знаково-символические действия - ко-

дирование (замещение); регулятивное 

действие контроля. 

6,5 – 7 лет Индивидуальная 

или групповая 

работа 

13.  Диагностика универсального 

действия общего приема реше-

ния задач 

(по А.Р. Лурия,  Л.С. Цветковой) 

Выявление сформированности 

общего приема решения задач 

Прием решения задач; логические дей-

ствия 

6,5 – 10 

лет 

Индивидуальная  

или групповая 

работа 

14.  Методика «Нахождение схем к 

задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Определение умения ученика 

выделять тип задачи и 

способ ее решения. 

Моделирование,  познавательные логи-

ческие и знаково-символические дей-

ствия. 

7 – 9 лет Фронтальный  

опрос или инди-

видуальная рабо-

та 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

15.  Задание «Левая и правая сторо-

ны» (Ж. Пиаже) 

Выявление  уровня сформиро-

ванности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника (партнера) 

Коммуникативные  действия 6,5 – 7 лет Индивидуальная  

беседа 

16.  Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Выявление уровня сформиро-

ванности действий по согласо-

ванию усилий в процессе ор-

ганизации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

Коммуникативные  действия 6,5 – 7 лет Наблюдение за 

взаимодействием 

учащихся, рабо-

тающих в классе 

парами, и анализ 

результата 
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Дневник динамического наблюдения обучающегося 

ФИ ученика__________________________________ Дата рождения______________________________ 

 

Параметры  Уровень развития 

1 класс – 1 год обучения 2 класс – 2 год обучения 3 класс – 3 год обучения 4 класс – 4 год обучения 

Личностные универсальные учебные действия 

Сформированность  внутренней 

позиции школьника, мотивация 

учения. /Методика «Беседа о шко-

ле»/ 

    

Познавательный  интерес и иници-

атива школьника./методика «Не-

завершенная сказка»/ 

    

Сформированность  учебно-

познавательного интереса школь-

ника /Шкала выраженности учеб-

но-познавательного интереса/ 

    

Адекватность понимания учащим-

ся причин успеха/неуспеха в дея-

тельности. 

 /Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха/ 

    

Усвоение нормы взаимопомощи в 

условиях моральной дилем-

мы./методика «Моральная дилем-

ма»/ 

    

Степень дифференциации конвен-

циональных и моральных норм 

/Анкета «Оцени поступок»/ 

    

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитость регулятивных действий  

/методика «Выкладывание узора из 

кубиков»/ 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Умение различать предметную и 

речевую действительность. 

/методика «Проба на определение 

количества слов в предложении»/ 

    

Сформированность общего приема 

решения задач  

/Диагностика универсального дей-

ствия общего приема решения за-

дач/ 

    

Умение ученика выделять тип за-

дачи и способ ее решения. 

/Методика «Нахождение схем к 

задачам»/ 

    

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уровень сформированности дей-

ствий, направленных на учет пози-

ции собеседника (партнера) 

/Задание «Левая и правая сторо-

ны»/ 

    

Сформированность действий по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления со-

трудничества  

/Задание «Рукавички»/ 

    

 

 

Уровни  сформированности: «высокий», «средний», «низкий». 
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Исходя из требований Стандарта одним из основных показателей в оценке образо-

вательных достижений считается показатель динамики образовательных достижений. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или образо-

вательного учреждения, эффективность системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие:  

- педагогическая - оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием; 

- психологическая - оценка индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания, высту-

пающая как действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку-

щей системы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, до-

стигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-

сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-

вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для  

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования включают:            

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, так 

и программы дополнительного образования. Обязательной составляющей портфеля до-

стижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стан-

дартизированных работ по отдельным предметам: · 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрирован-

ные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо-

ты, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

http://tom-znschool.edu.tomsk.ru/?ur=1114
http://tom-znschool.edu.tomsk.ru/?ur=1114
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иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло-

гических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписа-

ния и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлек-

сии и т. п.  

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-

ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, заместитель 

директора по воспитательной работы и другие непосредственные участники образова-

тельного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб-

ной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования в основной школе; 

 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

 3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

 от начального к основному общему образованию 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усво-

ения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и мате-

матике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующий уровень, и способен использовать их 
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для решения простых учебно–познавательных и учебно–практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

димыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обуча-

ющимся основной образовательной программы начального общего образования и перево-

де его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-

лизацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Ученики 1-4-х классов проходят годовую промежуточную аттестацию по предметам 

в форме письменных контрольных работ. В 1 классе оценивание результатов промежу-

точной аттестации осуществляется по признакам уровней успешности. Во 2-4-х классах 

оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется с использованием 

балльной шкалы.  

Итоговые комплексные работы 

Проведение итоговой комплексной работы важно потому, что оно позволяет опреде-

лить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, получен-

ных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выяв-

лению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компе-

тентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все итоговые комплексные работы 

имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. Они строятся на основе 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 высо-
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кую 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 ре-

бенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. Соот-

ветственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Вы-

полнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

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

ной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский 

язык, литературное чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помо-

щью этих работ оценивается в области чтения: 

1) техника и навыки чтения: 

- скорость чтения 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 неукос-

нительно ее придерживаться; 

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

фией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить 

от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 2) культура 

чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, 

детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлага-

емых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных ча-

стях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 3) читательский от-

клик на прочитанное. В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культу-

ра речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

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

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

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

- предложения; 

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

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

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

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения. 

3) сформированность навыков письма (в объеме изученного), техники оформления 

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

высказывания); 4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятель-

ного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики: 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

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

тические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представ-

ления, работа с данными);  
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2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

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

опорой на визуальную информацию; 3)умение рассуждать и обосновывать свои действия.  

В области окружающего мира:  
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий:  

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

- объекты живой и неживой природы;  

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов живот-

ных и растений;  

- распознавание отдельных географических объектов;  

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий:  

- навыков измерения и оценки;  

- навыков работа с картой;  

- навыков систематизации;  

3) сформированность первичных методологических представлений:  

- этапы исследования и их описание;  

- различение фактов и суждений;  

- постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

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

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. Комплект итоговых ком-

плексных работ должен сопровождаться детальными рекомендациями по:  

- проведению работ;  

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элемен-

тов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правиль-

ности выполнения задания);  

- оцениванию работы в целом;  

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию по-

лученных результатов;  

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

с приведением примеров используемых форм.  
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Содержательный раздел 
 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин для детей с 

ОВЗ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз-

витию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обу-

чающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов це-

ленаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального об-

щего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способ-

ности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его комму-

никативную компетентность. 

 В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореали-

зации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность 

УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в 

структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познава-

тельному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 

деятельности, внутреннюю позицию; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и 

взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

 познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково-

символические средств), логические, связанные с общими приемами решения 

проблемы; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, 
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контролировать и оценивать свои действия и т.д.).  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундамен-

тального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Школа России»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК  «Школа 

России»; 

5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личност-

ных и метапредметных результатов 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

7. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении начального обучения 

Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер-

жания образования на уровне начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-

ков;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

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

следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести - как регулято-

ров морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке). 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о со-

временном выпускнике начальной школы. 

Это человек:  

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться 

 любящий родной край и свою страну 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  

умеющий высказать свое мнение 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-

ля и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подрост-

ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
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процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

ющей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых осно-

ваний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содер-

жания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-

шениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать;  

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

жания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ-

ных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учеб-

ного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельно-

сти, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к сво-

им родственникам, любовь к ро-

дителям.  

3. Освоить роли ученика; форми-

рование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуа-

ций  и поступки героев художе-

1.Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситу-

ациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятель-

ности простейшие приборы: ли-

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объек-

ты на основе существенных при-

знаков. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре.  
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ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

нейку, треугольник и т.д. 5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опреде-

лять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; состав-

лять простой план . 

5. Определять, в каких источниках 

можно найти  необходимую ин-

формацию для выполнения зада-

ния.  

6. Находить необходимую инфор-

мацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; слушать и пони-

мать других, высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебни-

ков, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении пробле-

мы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью самостоя-

тельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

1. Участвовать в диалоге; слушать и пони-

мать других, высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебни-

ков, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении пробле-

мы (задачи). 



58 

 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Определять правильность вы-

полненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, резуль-

татом действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе литера-

туру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  па-

раметрам, заранее представлен-

ным. 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие цен-

ностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего об-

разовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать ра-

боту по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

Участвовать в диалоге; слушать и пони-

мать других, высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебни-

ков, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной пози-

ции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распреде-
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явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, пре-

образовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёр-

нутом виде 

лять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных 

решений. 

  

 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России» 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как сово-

купность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе.  

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполне-

ние  действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу 

 хочу 

 делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздей-

ствия, принятый и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия.  

 

Воспитание лично-

сти 

(Нравственное раз-

витие; и формиро-

вание познаватель-

ного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия.  

 

Самоорганизация 
«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия.  

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия 

Культуры общения 
«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в целостном образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окру-

жающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физиче-

ская культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуни-

кативного развития учащихся.  

 Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – при-

обретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ-

сальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста инфор-

мацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать страте-

гию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное са-

моопределение 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообразова-

ние 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, техно-

логия, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

Смысловое чте-

ние, произвольные 

и осознанные уст-

ные и письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения 

задач 

Широкий спектр 

источников ин-

формации 

Познавательные логи-

ческие 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

Анализ, синтез, сравнение, группиров-

ка, причинно-следственные связи, ло-

гические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказыва-

ния разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

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

ные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реали-

зуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и ор-

ганизации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в темати-

ческом планировании, технологических картах.   

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

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познава-

тельных, 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 разви-

тие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 



 62 

(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. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникатив-

ных, 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 эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации по-

нимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой дей-

ствительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают 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 подви-

гам 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 произведе-

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

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

сонажей; 

·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. 

Родной язык: 

1) воспитывает ценностные  отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра-

вилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитив-

ного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей куль-
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туры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) обеспечивает понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиден-

тификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

·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 состоя-

ние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; ве-

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

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет явля-

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче-

редь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
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зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательно-

сти шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа до-

стижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирова-

ния 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 универсально-

го учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечива-

ет 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 самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федера-

цию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями не-

которых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксиро-

вать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с други-

ми людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель-

ных 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, классифи-

кации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-

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

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориен-

тации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
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национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию му-

зыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит фор-

мирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-

культурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-

вития 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 способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности уча-

щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование являет-

ся основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планирова-

нию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантно-

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являют-

ся 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 поз-

воляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реа-

лизации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображе-

нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-

жей); 
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·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будуще-

го результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-

зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз-

никновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных 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, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

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

трудничеству 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 кон-

фликты;  

. осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целе-

сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-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 програм-

ма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-

сти 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 ре-

шать 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 надпредметной 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 оцен-

ки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

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, карто-

схем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

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 соответ-

ствующие 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 информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание кружков, внекласс-

ной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Органи-

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

Распечатка файла. 
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознава-

ние текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информа-

ции, использование сменных носителей (флэш-карт). 

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 ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 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). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

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

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источни-

ков. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудито-

рией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в инфор-

мационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информаци-

онной 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. Проектиро-

вание объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использова-

нием 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; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-



 69 

тов освоения данного предмета. 

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

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым есте-

ственным 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 осво-

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

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (пример-

ный вариант): 

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

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библио-

теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Зна-

комство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического ор-

фографического контроля. 

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

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

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

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

тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале ху-

дожественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами комму-

никации. 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 интерпрета-

ция данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлече-

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

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокуп-

ностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Рабо-

та с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, из-

менение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

зованием 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 кон-

тролируемом 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. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение ре-

зультатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экра-

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

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произ-

ведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инстру-

ментов ИКТ. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения адапти-

рованной образовательной программы НОО, а виды задач связаны с показателями (характери-

стиками) планируемых результатов. 
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения  

адаптированной образовательной программы НОО 

Планируемые результаты  Показатели (характеристики) 

планируемых результатов  

Типовые задачи (задания)  

Личностные результаты Самоопределение: готовность и спо-

собность обучающихся к саморазви-

тию; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки; 

социальная компетентность как го-

товность к решению моральных ди-

лемм, устойчивое следование в по-

ведении социальным нормам. 

«Личностные самоопределения», 

нацеленные на децентрацию млад-

шего школьника, ориентирующие 

его на учет другой точки зрения, на 

оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных 

задач. Эта группа типовых задач 

предусматривает выполнение сле-

дующих заданий: «Помоги объяс-

нить (подтвердить, доказать, опре-

делить, помоги ответить на вопрос) 

Смыслообразование: мотивация 

учебной деятельности; положитель-

ная самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; 

эмпатия как понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им.  

«Личностные смыслообразования», 

т.е. установления обучающимися 

связи между целью учебной дея-

тельности и еѐ мотивом. Эта группа 

типовых задач предполагает органи-

зацию участия детей в действиях 

интриги, содержащей гуманистиче-

ский пафос восстановления нару-

шенного порядка, любви ко всему 

живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и ре-

шать с этой целью разные интеллек-

туальные задачи.  

Нравственно-этическая ориентация: 

уважительное отношение к иному 

мнению; навыки сотрудничества в 

различных ситуациях.  

«Личностные нравственно-

этической ориентации». Эта группа 

типовых задач предполагает оцени-

вание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. Данные типовые 

задачи также находятся в текстах, в 

которых обсуждаются проблемы 

любви, уважения и взаимоотноше-
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ний родителей и детей. 

Регулятивные  Целеполагание, планирование, осу-

ществление учебных действий, про-

гнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция.  

1.Выкладывание узора по образцу 

(устно и письменно) 2.Пробы на 

внимание 3.Графические диктанты.  

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, информационные, 

логические  

1.Задания на формирование логиче-

ского мышления (сравнение, обоб-

щение, классификация, анализ, син-

тез) 2.Пробы на определение коли-

чества, качества. 3.Развитие поиско-

вого планирования 4.Приѐмы реше-

ния задач.  

Коммуникативные  Инициативное сотрудничество, пла-

нирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление комму-

никацией. 

1.Действия на учет позиции собе-

седника (анализ детских работ)  

2.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктов-

ку», «Дорога к дому»). 

 

Содержание системы учебников «Школа России»» дает возможность для включения вы-

шеперечисленных заданий в учебный процесс. Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий на основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навы-

ков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических  

заданий) к нему.  

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

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

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

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

дание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из её условий. 

 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий 

необходимо изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной 

школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в 

их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой 

деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и 

даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить 

самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную 

задачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных 

жизненных целей. 
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2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. 

Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего 

плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня 

продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу 

же вытекает необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение 

возможности выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню 

сложности и предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к 

«способному» освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 

предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе 

самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к конструированию, а 

также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое 

мышление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение 

организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для 

решения проблемы (компетентность решения проблемных задач, информационная 

компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по 

классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 

(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 

которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 

деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых 

ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения 

собственного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое 

сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от 

других, развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно 

необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 

(коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, 

итоговый контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно 

отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании 

планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав 

"точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине 

удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с 

внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной 

деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном 

итоге формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте 

складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, 

как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 

компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию 

(организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через 

освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для 

учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальней-
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шем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при та-

ком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обу-

чения.  

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 

формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа: 
Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-

тата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отбирать информа-

цию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою точку зрения, аргументиро-

вать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших школьников, 

воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности ребенка к самооценке, воспитанию 

гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план 

работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, оценивать полу-

ченную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познаватель-

ную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации из различных источни-

ков, выделять существенную информацию из разных источников, организовывать (систематизировать) ин-

формацию, представлять информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, табли-

цы и т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности ребенка к самооцен-

ке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; умение 

действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; умение адекватно 

воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 
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свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 

урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная практи-

ка, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в образо-

вательном процессе проводятся: 

 уроки – праздники; 

 уроки – конкурсы; 

 уроки – экскурсии; 

 уроки – путешествия; 

 уроки – викторины; 

 уроки – исследования; 

 уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в парах, 

в группах разного состава.  

Преемственность формирования универсальных  

учебных действий по уровням общего образования 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие ос-

новных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непре-

рывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи це-

ленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникатив-

ные, 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 уровень начального обще-

го образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в трудно-

стях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образо-

вания, которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту пси-

хологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

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

Учитывая эти причины, данная программа обеспечивает решение следующих основных 

задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного  

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста. 
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5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы 

обучения. 

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

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. Однако 

именно по этим показателям категория детей, на которую рассчитана данная программа, испы-

тывает наибольшие проблемы.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

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

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей 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 готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна-

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сторо-

ны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 

— развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержа-

ния. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ре-

бёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможно-

стей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритично-

стью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выраже-

ния чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвос-

хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразу-

мевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность 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 спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
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фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы обществен-

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблю-

дается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля нахо-

дит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, спо-

собностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правила-

ми, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя со-

ответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухуд-

шение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоци-

ональной 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 деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото-

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении начального обучения  

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 1-го года обучения УМК «Школа России» 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, вы-

деленные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую иллю-

страцию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представ-

лять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; 

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопостав-

лять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 
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В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного со-

трудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполнен-

ную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: ви-

деть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присо-

единиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 2-го года обучения 

В области познавательных  УУД  (общеучебных) школьник инструментально освоит ал-

фавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей – быстрого поиска нужной груп-

пы слов или словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык услов-

ных обозначений, находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выде-

ленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; работать с не-

сколькими источниками информации (двумя чвстями учебной книги и рабочей тетрадью; учеб-

ной книгой и ученными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных  УУД  школьник доджем уметь; в рамках инициативного 

сотрудничества – работать с соседом по парте – распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия – видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказан-

ных героями точек зрения. 

В области регулятивных  УУД  (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 3-го года обучения 

В области познавательных  УУД  (общеучебных) школьник научится: свободно ориен-

тироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент тек-

ста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем 

тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рас-

смотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации 

(двумя частями учебной книги (в одной из которых есть система словарей), «Рабочей тетрадью» 

и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечны-

ми книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных  УУД  школьник должен уметь:  

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе — распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы между двумя заяв-

ленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции 
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или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных  УУД  (контроль и самоконтроль учебных действий) - осу-

ществлять самоконтроль и контроль полученного  результата . 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 

В области познавательных  УУД  (общеучебных) выпускник научился: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта, в корпусе учеб-

ных словарей: находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных це-

лях; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных  УУД : в рамках инициативного сотрудничества – освоит 

разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: 

научится понимать основание для разных заявленных точек зрения, позиций и мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точ-

ку зрения; корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, язы-

ковые модели и схемы). 

В области регулятивных  УУД  – осуществлять самоконтроль и контроль за ходом вы-

полнения работы и полученным  результатом. 

Приложение №1 

Модель формирования универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта к саморазви-

тию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоение нового со-

циального опыта 

Виды: 

- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

        Целевые установки                                   Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий успешного 

действия в учебных и жизненных ситуациях 

- компетентностный подход 

- личностно-ориентированное развивающее 

образование 

- культурно-исторический системно-

деятельностный подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности предметного 

содержания 

Использование технологий 

(деятельностного метода, 

проблемного обучения, раз-

вития критического мышле-

ния, проектной, исследова-

тельской деятельности, диф-

Возможности внеурочной 

деятельности 
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ференцированного обучения, 

ИКТ) 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-методическое 

обеспечение 

Расширение образовательно-

го пространства 

Преемственность 

 

Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности универ-

сальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у уча-

щихся «умение учиться» 

 

 

Приложение № 2 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 
Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия и его личностные 

результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценива-

ния 
 

 

Типовые диагностиче-

ские задачи 

Предшкольная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагности-

ческие задачи 

Начальное образова-

ние 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 
  

 положительное отношение к 

школе;  

 чувство необходимости 

учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социального 

способа оценки своих 

знаний – отметки 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки)  

Беседа о школе (модифи-

цированный вариант)  

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

 

Самооценка 
дифференцирован-ность, 

рефлексивность 

регулятивный компонент 

  

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий 

оценок; 

 представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

  Методика «10 Я»  

(М. Кун) 

  

  

Методика «Хороший 

ученик» 
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 Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

 осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

 осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

  

  

  

  

  

  

Методика  определе-

ния успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной дея-

тельности 

 

 Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

 интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

 сформированность 

социальных мотивов;  

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность учебных 

мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

 установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вари-

ант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного инте-

реса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

  

Опросник мотивации 

  

  

  

 

 

 

Приложение №3 

 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка 

 к школьному обучению 

 

Действие нравствен-

но-этического оцени-

вания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для пред-

дошкольной ста-

дии 

Задачи для 

начальной 

школы 
1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование мо-

ральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределе-

ния, взаимопомощи, правди-

вости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма взаимопо-

мощи) 
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Приложение№4 

  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформи-

рованности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осо-

знается лишь частично. Включаясь 

в работу, быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. Может при-

нимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить промежуточ-

ные цели, нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он соби-

рается делать или сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоре-

тические), в теоретических задачах 

не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отно-

шении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных дей-

ствий  

Переопределение позна-

вательной задачи в прак-

тическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; 

в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий 

2. Дифференциация кон-

венциональных и мораль-

ных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серь-

езное и недопустимое, по 

сравнению с конвенцио-

нальными 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной ди-

леммы на основе децентра-

ции 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъ-

екта при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких мо-

ральных норм 

  

Разбитая чашка (моди-

фикация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – ответ-

ственности, спра-

ведливого распре-

деления, взаимо-

помощи) и учет 

принципа компен-

сации  

4.Оценка действий с точки 

зрения наруше-

ния/соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки дей-

ствий субъекта с точки зре-

ния 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития мораль-

ных суждений 

Все задания Все задания 
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Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 

выполняется требование познава-

тельной задачи 

Охотно осуществляет решение познава-

тельной задачи, не изменяя ее (не подме-

няя практической задачей и не выходя за 

ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого реше-

ния 

Переопределение прак-

тической задачи в теоре-

тическую  

Столкнувшись с новой практиче-

ской задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель 

и строит действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую практиче-

скую задачу объясняет отсутствие адек-

ватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная поста-

новка учебных целей 

Самостоятельно формулирует по-

знавательные цели, выходя за пре-

делы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает фор-

му активного исследования способов 

действия 

 

Приложение №5 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированно-

сти 

Дополнительный диагностиче-

ский признак 
Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учебные дей-

ствия, не замечает допущенных оши-

бок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некри-

тично относится к исправленным ошиб-

кам в своих работах и не замечает оши-

бок других учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внимания 

Контроль носит случайный непроиз-

вольный характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сде-

ланные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допус-

кает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясня-

ет 

В процессе решения задачи контроль за-

труднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократ-

но повторенных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия уче-

ник ориентируется на правило кон-

троля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не до-

пуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, кон-

тролирует процесс решения задачи дру-

гими учениками, при решении новой за-

дачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный кон-

троль 

Решая новую задачу, ученик применя-

ет старый неадекватный способ, с по-

мощью учителя обнаруживает неадек-

ватность способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа дей-

ствия новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнаруживает ошиб-

ки, вызванные несоответствием усво-

енного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняе-

мых действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения 

 

Приложение №6 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не испы-

тывает потребности в оценке своих дей-

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 
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ствий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

случае явного занижения), не воспри-

нимает аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно реше-

ния поставленной задачи 

Адекватная ретро-

спективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность резуль-

тата, соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учи-

теля; не может оценить своих возмож-

ностей перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может оце-

нить действия других учеников 

Неадекватная про-

гностическая оцен-

ка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность измене-

ния известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно оцени-

вает уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки за-

дачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов дей-

ствий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему спо-

собов действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально адекват-

ная прогностиче-

ская оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить 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 при-

менения 



 

2.3.Организационный отдел 
 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Образовательная  система «Школа России»  включает в себя предметные программы и 

программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана и внеурочной деятельности. Про-

граммы по учебным предметам, реализуемые в МАОУ «СОШ №1 с УИОП» составляют единый 

учебно-методический комплект «Школа России», который может использоваться как в условиях 

обучения на дому, так и в специальных классах. 

 Данные программы обеспечивают соблюдения принципа преемственности в обучении 

школьников (дошкольного-начального-основного и среднего образования) не только на содер-

жательном уровне, но и на технологическом.  

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. Программы разработаны на основе требований 

к результатам освоения образовательной программы и программы формирования УУД. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» включает в себя завершенные 

предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего образования:  

- Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. и др.  

- Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др  

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.,  

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.).   

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Английский язык (2-4 классы). Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., 

Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В.   

- Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Автор: Шевченко Л.Л. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы образовательного 

учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы 

в структурные элементы программы с учётом особенностей образовательного учреждения и 

особенностей обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов изуче-

ния определённой темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерально-

го и школьного компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся. Так в 

случае обучения на дому возможно изучение материала в соответствии с примерной програм-

мой, но часть времени отведенного на изучение отдельных тем отдается на самостоятельное 

изучение. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной 

части адаптированной образовательной программы имеются в методических пособиях для учи-

теля, в сборниках проверочных и контрольных работ.

http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev.html
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Программно-методическое обеспечение 

учебного плана начального общего образования 

 
Клас

с 

Предмет Программа Учебник 

Название (вид) Автор Год 

изда-

ния 

Название (вид) Автор Год издания Обеспечен 

ность  

1а 

1б 

 

Русский 

язык 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

    Рабочая программа по рус-

скому языку М.: «Просвещение» 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г.. 

 

 

 

2011г 

 

Русский язык. 

1 класс. 

Учебник   для общеоб-

разовательных учре-

ждений. 

М.: Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2017 г. 100 % 

1а 

1б 

Литератур-

ное 

чтение 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

   В 2 ч. 

Рабочая программа по литера-

турному чтению     

М.: Просвещение  

 

Климанова М.Ф. 

Бойкина М. В 

 2011г Азбука. 1 класс. Учеб-

ник  для общеобразова-

тельных учреждений 

М.: Просвещение 

 

Литературное чтение. 

1класс: Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.: Просвещение 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

 

 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

 

Голованова М.В.. 

2016 г., 2017 г. 

 

    

 

 

 

 

   

 

     . 

100 % 

 

 

 

 

 

100% 

 

1а 

1б 

 

Математика 

 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

 Рабочая программа по матема-

тике   

  М.: Просвещение 

 

 Моро М. И., Бан-

това М. А., Бель-

тюкова Г. В., 

Волкова С. И., 

Степанова А. А.  

 

2011г 

 

 

Математика. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

В 2 ч. 

М.: Просвещение 

 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

 2016 г., 2017 г. 

 

 

100 % 

1а 

1б 

Окружаю-

щий мир 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по окружа-

ющему миру   

 М.: Просвещение  

Плешаков А.А. 

 

2011г. Окружающий мир. 

1 класс. 

учебник   для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 

М.: Просвещение 

Плешаков А.А. 

 

 

2017г. 100 % 

1 а 

1 б 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по изобрази-

тельному искусству  

  М.: Просвещение 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., Пи-

терских А.С. 

 

 

 

2011г Изобразительное искус-

ство 

1 класс. 

Учебник   для общеоб-

разовательных учре-

ждений. 

М.: Просвещение 

Неменская Л.А 

(Предметная линия 

учебников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменского) 

 

 

2017г 

 

 

 

 

 

 

100 % 
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1 а, 

  1 б 

 

 

Технология 

 

 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по техноло-

гии  

М.: Просвещение 

 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

. 

2011г Технология. 1 класс. 

учебник   для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 

М.: Просвещение 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. , 

Фрейтаг И.П. 

2017г 100% 

1а 

1б 

 

Музыка 

 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа.  В 2 ч.  

Рабочая программа по музыке. 

М: Просвещение 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.  

2011г Музыка. 1-4 классы.У 

Учебник   для общеоб-

разовательных учре-

ждений. 

М.: Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

    2017. 100% 

 

1 а 

1 б 

 

 

 

Физическая 

культура 

Примерная программа по физи-

ческой культуре. 

Начальная школа.  В 2 ч 

Рабочая программа по физиче-

ской культуре. 

  М.: Просвещение 

  

Лях В.И. 

 

2011г «Физическая культура»: 

1-4 классы общеобразо-

ват.учреждений. 

учебник   для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 

М.: Просвещение 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

 

2017г. 100% 

2а, 

2б 

Русский 

язык 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

    Рабочая программа по рус-

скому языку М.: «Просвещение» 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г.. 

 

 

 

2011г. 

 

Русский язык. 

2 класс: 

учебник для образова-

тельных учреждений 

в 2 ч. 

М.:Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

2017 г. 

 

100 % 

 

2а, 

2б 

Математика Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

 Рабочая программа по матема-

тике   

  М.: Просвещение 

 Моро М. И., Бан-

това М. А., Бель-

тюкова Г. В., 

Волкова С. И., 

Степанова А. А.  

2011г 

 

Математика 

2 класс: 

 учебник   для общеоб-

разовательных учре-

ждений в 2 частях 

 М.: Просвещение      

М. И. Моро, М. А. 

Бантова 

2017 г. 100% 

2а, 

2б 

Литератур-

ное чтение 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

   В 2 ч. 

Рабочая программа по литера-

турному чтению.  

М.: Просвещение  

 

Климанова М.Ф. 

Бойкина М. В 

2011г 

 

Литератур-ное чтение 

2 класс: 

учебник   для общеобра-

зовательных учрежде-

ний в 2 частях 

 М.: Просвещение      

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г. 

2017 г. 100% 

2а, 

2б  

Окружаю-

щий мир 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Плешаков А.А. 

 

2011г  

  

Окружающий мир 

2 класс: 

учеб.для общеобрава-

Плешаков А. А. 2017г. 100% 
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Рабочая программа по окружа-

ющему миру   

 М.: Просвещение  

тельных утучреждений   

в 2 ч. 

М.:Просвещение 

2а, 

2б 

Англий-

ский язык 

 Примерные программы по 

учебным предметам. 

  Начальная школа.   Ч. 2 ч.   

Английский язык. 

Рабочие программы по англий-

скому языку. 

М.: Просвещение 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М,  

Перегудова Э.Ш.. 

    

2011г  

 

Английский язык 

2 класс: 

учеб.для общеобразо-

ват.тучреждений   

в 2 ч. 

М.:Просвещение 

  Кузовлев В.П.,  

 Перегудова Э. Ш 

(Предметная линия 

учебников  Кузо-

влева В.П.,  Лапа 

Н.М.,  Перегудова 

Э.Ш.) 

 

2017г. 100 % 

 

2а, 

2б 

Технология  Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа 

 В 2 ч. 

Рабочая программа по техноло-

гии  

М.: Просвещение 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

. 

2011г. 

 

Технология 

2 класс: 

учебник   для общеобра-

зовательных учрежде-

ний   

 М.: Просвещение      

  Роговцева Н.И,  

Богданова Н.В. 

2012 г. 100 % 

 

2а, 

2б 

Изобрази 

тельное 

искусство 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

Рабочая программа по изобрази-

тельному искусству  

  М.: Просвещение 

Неменский Б.М., 

 Неменская Л.А., 

 Горяева Н.А.,  

 Питерских А.С. 

 

 

 

 

2011г. 

 

Изобрази-тельное ис-

кусство 

2 класс: 

учебник   для общеобра-

зовательных учрежде-

ний 

 М.: Просвещение      

  Коротеева Е.И. 

(Предметная линия 

учебников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменского) 

 

 

2014 г. 100 % 

 

2а, 

2б 

Физическая 

культура 

Примерная программа по физи-

ческой культуре. 

Рабочая программа по физиче-

ской культуре. ФГОС. 

  М.: Просвещение 

  

 В.И.Лях 2011 г. 

 

 

Физическая культура 

2 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

учреждений. 

М.:Просвещение 

В. И. Лях 

 

2014 г. 

 

100 % 

 

2а, 

2б 

Музыка Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа.  В 2 ч. Ч.1. 

Рабочая  программа по музыке. 

ФГОС 

М: Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.  

2011г. 

 

Музыка 

2 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

учреждений. 

М.:Просвещение 

  Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П. 

2014 г. 100 % 

 

3а, 

3б 

Русский 

язык 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

    Рабочая программа по рус-

скому языку М.: «Просвещение» 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г.. 

 

 

2011 г. 

 

Русский язык. 

3 класс: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. В 2 ч. 

М.:Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2018 г. 100 % 

 

3а, 

3б 

Литератур-

ное чтение 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

Климанова М.Ф., 

Бойкина М. В 

2011г Литературное чтение. 3 

класс: 

 Климанова М.Ф.,   

Горецкий В.Г.,  Го-

2018г 100% 
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школа. 

   В 2 ч. 

Рабочая программа по литера-

турному чтению.  

М.: Просвещение  

 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний.  В 2 ч. 

М.: Просвещение 

лованова М.В. и др. 

3а, 

3б 

Математика Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

 Рабочая программа по матема-

тике   

  М.: Просвещение 

 Моро М. И., 

 Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И., 

Степанова А. А.  

2011 г. 

 

Математика. 

3 класс: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний   

В 2 ч.. 

М.: Просвещение. 

 .Моро М.И.,  

Бантова М.А.  ,. 

Бельтюкова Г.В и 

др. 

2018г 100% 

3а, 

3б 

Окружаю 

щий мир 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по окружа-

ющему миру   

 М.: Просвещение  

Плешаков А.А. 

 

2011 Окружающий мир. 

3 класс: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний  . 

В 2 ч. 

М.: Просвещение. 

 Плешаков А.А. 2018г 100% 

3а,3б Англий-

ский язык 

 Примерные программы по 

учебным предметам. 

  Начальная школа.   Ч. 2 ч.   

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  

 Кузовлева В.П., 

 Лапа Н.М,  Перегудова Э.Ш. 

М: Просвещение 

 Кузовлева В.П.,  

Лапа Н.М.,  Пере-

гудова Э.Ш. 

    

2013 Английский язык. 

3 класс: 

Учебник для общеобра-

зовательных. 

В 2 ч. 

М.: Просвещение. 

 Кузовлева В.П.,  

Лапа Н.М., 

Костина И.П., Куз-

нецова Е.В.. 

2018г 100% 

3а, 

3б 

Музыка Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа.  В 2 ч. Ч.1. 

Рабочая программа по музыке. 

М: Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.  

2011г. Музыка. 

3 класс: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 

М.: Просвещение. 

 .Критская Е.Д.,   

Сергеева Г.П.,   

Шмагина Т.С.. 

 

2018г 100% 

3а, 

3б 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по изобрази-

тельному искусству  

  М.: Просвещение 

 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., Пи-

терских А.С. 

 

 

 

 

2011 Изобразительное искус-

ство. Искусство вокруг 

нас   3 класс: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 

2-е издание 

М.: Просвещение. 

Неменская Л.А.., 

Горяева Н.А.и др. 

(Предметная линия 

учебников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменского) 

 

 

2014г  

3а, 

3б 

Технология Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

. 

2011 Технология. 

3 класс: 

Учебник для общеобра-

Роговцева Н. И.,  

Бог 

данова Н.В.,   

2014г 100% 



 89 

Рабочая программа по техноло-

гии  

М.: Просвещение 

зовательных учрежде-

ний   

3-е изд.. 

М.: Просвещение 

 Добромыслова Н.В. 

3а,3б Физическая 

культура 

 Примерная программа по физи-

ческой культуре. 

Рабочая программа по физиче-

ской культуре. ФГОС. 

  М.: Просвещение 

 Лях В.И. 2011 Физическая культура. 1 

– 4 классы: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 

–12-е изд. 

М.: Просвещение. 

Лях В.И. 2014г 100% 

4а, 

4б 

Русский 

язык 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

    Рабочая программа по рус-

скому языку М.: «Просвещение» 

Канакина В.П., 

Горецкий В. Г.. 

 

 

2011 г. 

 

Русский язык. 

4 класс: 

Учебник для общеобра-

зоват. организаций. В 2 

ч. 

М.:Просвещение 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

2018 г. 100% 

4а, 

4б  

Литератур 

ное чтение 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по  литера-

турному чтению  

  М.: Просвещение 

Климанова М.Ф., 

Бойкина М. В 

 

 

 

 

 

2011 Литературное чтение. 4 

класс: 

Учебник для общеобра-

зоват. учреждений .   

В 2 ч. 

М.:Просвещение 

Климанова Л.Ф. , 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В.и др. 

2018г 100% 

4а, 

4б 

Математика Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. 

 В 2 ч. 

 Рабочая программа по матема-

тике   

  М.: Просвещение 

 Моро М. И., Бан-

това М. А., Бель-

тюкова Г. В., 

Волкова С. И., 

Степанова А. А.  

2011 г. 

 

Математика. 

4 класс: 

Учебник для общеобра-

зоват.учреждений  . В 2 

ч.. 

М.:Просвещение. 

Моро М. И., Банто-

ва М. А., Бельтюко-

ва Г. В., и др.  

2018г 100% 

4а, 

4б 

Окружаю 

щий мир 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по окружа-

ющему миру   

 М.: Просвещение  

Плешаков А.А. 

 

2011 Окружаю 

щий мир. 

4 класс: 

Учебник для общеобра-

зоват. учреждений  . В 2 

ч. 

М.:Просвещение. 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.. 

2018г 100% 

4а,  

4б 

Англий-

ский язык  

 Примерные программы по 

учебным предметам. 

  Начальная школа.   Ч. 2 ч.   

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 

Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Пере-

гудова Э.Ш. 

    

2011 Английский язык. 

4 класс: 

Учебник для общеобра-

зоват.  . В 2 ч.. 

М.:Просвещение. 

Кузовлева В.П., 

Перегудова Э.Ш.   

.Стрельникова, О.В. 

Дуванова. 

2018г 100% 
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М: Просвещение 

4а, 

4б 

Основы 

религиоз-

ной культу-

ры и свет-

ской этики   

  Духовно-нравственная культу-

ра. Православная культура. 

Концепция   и учебные про-

граммы дошкольного и школь-

ного (1-11 годы обучения) обра-

зования.      

Авторская про-

грамма   Шевчен-

ко Л.Л.  

2012 Учебник  

« Основы Православной 

культуры» для общеоб-

разоват. учреждений  

 Шевченко Л.Л. 2013г. 100% 

4а, 

4б 

Музыка Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа.  В 2 ч. Ч.1. 

Рабочая программа по музыке. 

ФГОС 

М: Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.  

2011 Музыка. 

4 класс: 

Учебник » для общеоб-

разоват. учреждений  - 

3-е изд.. 

М.:Просвещение. 

 Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П.,  Шмаги-

на Т.С. 

 

2018г 100% 

4а, 

4б 

Изобрази 

тельное 

искусство 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по изобрази-

тельному искусству  

  М.: Просвещение 

 Неменский Б.М. , 

НеменскаяЛ.А., 

 .Горяев Н.А., 

Питерских А.С. 

 

2011 Изобразительное искус-

ство. Каждый народ – 

художник. 

4 класс: 

Учебник  для общеобра-

зоват. организаций  - 3-е 

изд.. 

М.:Просвещение. 

Неменская Л.А..   

(Предметная линия 

учебников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменского) 

 

2018г 100% 

4а, 

4б 

Техноло-

гия. 

 

Примерные  программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. 

Рабочая программа по техноло-

гии  

М.: Просвещение 

 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

. 

2011 Технология. 

4 класс: 

Учебник  для общеобра-

зоват. организаций ; 

Рос.акад.наук, Рос.акад. 

образования, из – во 

«Просвещение» - 3-е 

изд.. 

М.:Просвещение. 

 Роговцева Н.И.,   

Богданова Н.В.,  

Шипилова, 

Анащенкова С.В.. 

2014г 100% 

4а, 

4б 

Физическая 

культура 

 Примерная программа по физи-

ческой культуре. 

Рабочая программа по физиче-

ской культуре. ФГОС. 

  М.: Просвещение 

Лях В.И. 2011 Физическая культура. 1 

– 4 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учре-

ждений – 3-е изд. 

М.: Просвещение. 

Лях В.И. 2014г 100% 
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 Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать ос-

нову формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и по-

знавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-

нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-

бов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предме-

тов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

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

школьнику с ОВЗ должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

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

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

к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как учени-

ка, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле-

ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа служит ориентиром для выбора авторских программ и позволя-

ет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариан-

тами. Выбор варианта определяется условиями работы нашего образовательного учре-

ждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего обра-

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
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ступени начального общего образования УМК «Школа России», которое  в полном объё-

ме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов и курсов. 

Отдельные разделы рабочих программ учебных предметов и курсов  формируются с учё-

том региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а так-

же выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изу-

чению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установ-

ленной в Стандарте, приведено в электронном Приложении к данной основной образова-

тельной программе. 

Основное содержание учебных предметов    

начального общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-



 93 

таний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-



 94 

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 
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·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-

нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
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следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
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сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-

ния. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран-

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-
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большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, исполь-

зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
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слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
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расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-

славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-

ных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-

лигий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область введена с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Рос-

сийской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православ-
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ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Осно-

вы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитатель-

ным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени 

начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направлен-

ность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные 

с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представите-

лей) выбирают для изучения один из модулей. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-

ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного обра-

за (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
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(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-
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ражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной ани-

мации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-

нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-

ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-

гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы-

кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и со-

циальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-
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ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пере-

движения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро-

вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж-

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати-

ки. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога-

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-
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редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжка-

ми и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло-

жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможе-

ние. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого ша-

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-

движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
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контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж-

ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени-

ем вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание от-

резков одним из способов плавания. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,  РАЗВИТИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ    НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Пояснительная записка   

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы       воспи-

тания,       развития       обучающихся       являются  

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,    федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Примерная программа воспитания и  

духовно-нравственного  формирования структуры основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Данная программа содержит положения и мероприятия по организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его роди-

телей. При этом,  школа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образователь-

ный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уваже-

ния к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способно-

стей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в се-

мье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного про-

цесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, об-

щественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских ре-

лигиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого укла-

да школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы.   

    Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 
Обеспечение духовно-нравственного     воспитания  и развития личности гражда-

нина России является ключевой задачей современной государственной политики Россий-

ской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие социальной сферы 

и экономики, качество общественных отношений – всё это в полной мере зависит от при-

нятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следова-

ния им в личной и общественной жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» являются: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ФГОС начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана с учётом сложившихся традиций, особенностей, результа-

тов работы, концепции развития школы и направлена на реализацию конкретных задач, 

формирование основных базовых ценностей. 

    Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
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Цель программы: создание условий и социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, 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 духовно-нравственного воспитания  и развития   обучающихся   начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти   школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали; 

• принятие  обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

• осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

   Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного     

воспитания, развития  обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного   воспитания и развития обучающихся   

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного   воспитания и развития   

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и   

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Содержание и организация духовно-нравственного   воспитания и  развития 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

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

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
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9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного   воспитания и  развития важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.   

   Основное содержание духовно-нравственного воспитания,  развития  

обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

1. в содержании и построении уроков;  

2. в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

3. в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

4. в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

5. в личном примере школьникам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. Немаловажную роль в успешной реализации данной 

Программы играет кадровый потенциал. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Задачи воспитания   1.Формировать первоначальные представления о символах госу-

дарства - Государственном флаге, гербе и гимне Российской Феде-

рации-России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение. 

2.Формировать представления о важнейших законах нашей стра-

ны, о правах и обязанностях гражданина России. 

3.Формировать представления о правилах поведения в школе, до-

ма, на улице, в населённом пункте, на природе. 

4.Стимулировать проявление отрицательного отношения к нару-

шениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению челове-

ком своих обязанностей. 

5.Формировать умение отвечать за свои поступки 

6.Формировать представления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России. 

7.Воспитывать уважение к защитникам Родины 
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8.Формировать представления о народах Российской Федерации, 

об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны. 

9.Развивать интерес к содержанию и значению государственных 

праздников, к важнейшим событиям в истории и современной 

жизни Российской Федерации, населенного пункта, в котором 

находятся образовательные учреждения. 

10.Формировать уважительное отношение к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения. 

11.Воспитание и уважение к школе,   городу, народу, России 

 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

Задачи воспита-

ния    

1.  Формировать первоначальные представления о морали, об основ-

ных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоин-

ство, любовь и др.); 

2. Формировать первоначальные представления о значении религи-

озной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных 

культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

3. Формировать первоначальные представления о духовных ценно-

стях народов России; 

4. Вырабатывать уважительное отношение к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России; 

5. Формировать знание и выполнение правил поведения в образова-

тельной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в обще-

ственных местах, на природе; 

6.Воспитывать уважительное отношение к старшим, доброжелатель-

ное отношение к сверстникам и младшим; 

7.Содействовать установлению дружеских взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

8. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

9.Вырабатывать стремление избегать плохих поступков, не каприз-

ничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

10. Формировать отрицательное отношение к аморальным поступ-

кам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Задачи воспитания   1.Формировать первоначальные представления о нравственных ос-

новах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

2.Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстни-

ков; 

3.Вырабатывать элементарные представления об основных про-

фессиях; 
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4.Формировать ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

5.Формировать элементарные представления о современной эко-

номике; 

6. Вырабатывать первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

7.Формировать умение проявлять дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в выполнении учебных и учеб-

но-трудовых заданий; 

8.Вырабатывать умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

9.Формировать бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

10.Воспитывать отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

 

 

Интеллектуальное воспитание: 
Задачи воспитания   1.Формировать первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития лично-

сти и общества; 

2. Формировать представление об образовании и самообразовании 

как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современ-

ного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

3.Вырабатывать элементарные представления о роли знаний, науки 

в развитии современного производства, в жизни человека и обще-

ства, об инновациях, инновационном обществе, о знании как про-

изводительной силе, о связи науки и производства; 

4. Формировать первоначальные представления о содержании, 

ценности и безопасности современного информационного про-

странства; 

5.Формировать  интерес к познанию нового; 

6.Воспитывать уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий; 

7.Вырабатывать элементарные навыки работы с научной информа-

цией; 

8.Формировать первоначальный опыт организации и реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

9.Вырабатывать первоначальные представления об ответственно-

сти за использование результатов научных открытий. 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Задачи воспитания   1.Формировать первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, его значения для полноценной челове-

ческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

2.Формировать начальные представления о культуре здорового об-

раза жизни; 

3.Вырабатывать базовые навыки сохранения собственного здоро-
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вья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

4.Формировать первоначальные представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния этой дея-

тельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

5.Вырабатывать элементарные знания по истории российского и 

мирового спорта, уважение к спортсменам; 

6.Воспитывать отрицательное отношение к употреблению психо-

активных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных 

игр и интернета; 

7.Вырабытывать понимание опасности, негативных последствий 

употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркоти-

ческих веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
Задачи воспитания   1 Формировать первоначальное понимание значений понятий «ми-

ролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

2. Формировать первоначальное понимание значений понятий «со-

циальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противосто-

яния им; 

3. Вырабатывать первичный опыт межкультурного, межнацио-

нального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения; 

4.Вырабатывать первичный опыт социального партнерства и меж-

поколенного диалога; 

5.Формировать первичные навыки использования информацион-

ной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
Задачи воспитания   1.Формировать первоначальные представления об эстетических 

идеалах и ценностях;  

2.Выработать первоначальные навыки культуроосвоения и культу-

росозидания, направленные на приобщение к достижениям обще-

человеческой и национальной культуры; 

3.Формировать проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей; 

4.Вырабатывать способность формулировать собственные эстети-

ческие предпочтения; 

5.Воспитывать представления о душевной и физической красоте 

человека; 

6.Вырабатывать формирование эстетических идеалов, чувства пре-

красного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

7.Формировать начальные представления об искусстве народов 
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России; 

8.Вырабатывать интерес к чтению, произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

9.Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; 

10.Формировать стремление к опрятному внешнему виду; 

11.Вырабатывать отрицательное отношение к некрасивым поступ-

кам и неряшливости. 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
Задачи воспитания   1.Формировать  элементарные представления об институтах граж-

данского общества, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении; 

2. Вырабатывать первоначальные представления о правах, свобо-

дах и обязанностях человека; 

3.Формировать элементарные представления о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

4.Воспитывать интерес к общественным явлениям, понимание ак-

тивной роли человека в обществе; 

5.Вырабатывать стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

6. Вырабатывать умение отвечать за свои поступки; 

7.Формировать негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязан-

ностей; 

8.Совершенствовать знание правил безопасного поведения в шко-

ле, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости 

их выполнения; 

9.Формировать первоначальные представления об информацион-

ной безопасности; 

10.Вырабатывать представления о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

11.Формировать элементарные представления о девиантном и де-

линквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
Задачи воспитания   1.Формировать  первоначальные представления о семье как соци-

альном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

2.Вырабатывать знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

3. Формировать представление о семейных ролях, правах и обязан-

ностях членов семьи; 

4.Совершенствовать знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; 

5.Воспитывать уважительное, заботливое отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям; 

6.Формировать элементарные представления об этике и психоло-

гии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 
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Формирование коммуникативной культуры: 
Задачи воспитания   1.Формировать   первоначальные представления о значении обще-

ния для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

2. Формировать первоначальные знания правил эффективного, бес-

конфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

3. Воспитывать понимание значимости ответственного отношения 

к слову как к поступку, действию; 

4.Вырабатывать первоначальные знания о безопасном общении в 

Интернете; 

5. Формировать ценностные представления о родном языке; 

6. Формировать первоначальные представления об истории родно-

го языка, его особенностях и месте в мире; 

7. Формировать элементарные представления о современных тех-

нологиях коммуникации; 

8.Вырабатывать элементарные навыки межкультурной коммуника-

ции;  

             

Экологическое воспитание: 
Задачи воспитания   1.Формировать    развитие интереса к природе, природным явлени-

ям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

2.Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

3.Вырабатывать элементарный опыт природоохранительной дея-

тельности; 

4.Формировать бережное отношение к растениям и животным; 

5.Формировать понимание взаимосвязи здоровья человека и эколо-

гической культуры; 

6.Вырабатывать первоначальные навыки определения экологиче-

ского компонента в проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности, других формах образовательной деятельности; 

7.Формировать элементарные знания законодательства в области 

защиты окружающей среды.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 
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- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

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

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

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

национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

   Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  

обучающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- изучение материала и 

выполнение учебных зада-

ний по нравственно-

оценочным линиям разви-

тия в разных предметах: 

Окружающий мир: 

 

Что такое Родина? Что мы 

знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? 

Проект «Моя малая Родина. 

Родная страна. Город и се-

ло. Проект «Родной город 

(село) Россия на карте. Про-

ект «Города России» Путе-

шествие по Москве. Мос-

ковский Кремль, Великая 

война и великая победа. 

Страна, открывшая путь в 

космос. )   Основной закон 

России и права человека. 

- знакомство с правилами, 

образцами гражданского по-

ведения, обучение распозна-

ванию гражданских и анти-

гражданских, антиобще-

ственных поступков в ходе 

различных добрых дел (ме-

роприятий):  

– беседы и классные часы 

по примерным темам:   

«На защите Отечества». 

«Моя малая Родина», «Моя 

родная Белгородчина», 

Классный час,  посвященный 

Дню народного единства, 

Беседа «День рождения Бел-

городской области» . 

Просмотр художе-

ственных фильмов о защит-

никах русской земли. «Ми-

лый  сердцу  уголок» - пре-

- Участие в исследо-

вательских экспедициях по 

изучению и сохранению 

культурных богатств родно-

го края (фольклор, народные 

ремесла и т.п.); 

- забота о памятни-

ках защитникам Отечества;  

 участие в работе по-

исковых отрядов, восстанав-

ливающих имена погибших 

в годы Великой Отечествен-

ной войны;  

 организация для жи-

телей своего района,   города 

национально-культурных 

праздников, фестивалей, 

например «Есть на карте 

России город такой»;  

 участие в восстанов-

лении памятников культуры 
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Мы – граждане России. 

Славные символы России. 

Путешествие по России.  

- литературное чтение – 

сказки народов России и 

мира; произведения о Рос-

сии, её природе, людях, ис-

тории; 

– групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи 

и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных социаль-

ных ролях;  

 

зентация, «С чего начинает-

ся Родина» - презентация 

– экскурсии и путе-

шествия по примерной тема-

тике: экскурсия  в сквер 

Шахтёрской  Славы, экскур-

сия в школьный   музей «Бо-

евой и трудовой славы», экс-

курсия в сквер Героев, экс-

курсия в сквер им. В.Г. Шу-

мейко 

– коллективно-творческие 

дела: акция  «Ветеран живет 

рядом». торжественная ли-

нейка, посвященная Дню по-

беды, конкурс рисунков 

«Россия – Родина моя», 

«Этот День Победы» 

– встречи-беседы с вете-

ранами войны и труда, 

людьми, делами которых 

можно гордиться;  

 

и истории родного   района, 

города, края;  

 участие в совместных 

социальных проектах: по 

подготовке празднования 

государственных праздни-

ков России, «Этот День По-

беды…» и т.п.. 

 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

-обучающиеся получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыт  совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  обу-

чающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и вы- Знакомство с правилами Посильное участие в 
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полнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным ли-

ниям развития в разных 

предметах: 

- литературное чтение (ана-

лиз и оценка поступков геро-

ев; развитие чувства прекрас-

ного; развитие эмоциональ-

ной сферы ребёнка и т.д.). 

- русский язык – раскрытие 

воспитательного    потенциа-

ла русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное 

и написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях «че-

ловек – человек» и «человек – 

природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и со-

весть», «милосердие и спра-

ведливость» и т.д.). 

- формирование жизненной 

позиции личности – взаимо-

связь слова и дела; 

- групповая форма работы, 

требующая помощи и под-

держки товарища. 

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, 

черт характера в ходе различ-

ных добрых дел (мероприя-

тий):  

– беседы и классные часы по 

примерным темам (работам):   

Беседа «Уважай других, то-

гда и тебя будут уважать». 

Участие в городской акции 

«Живи, елка!»  

Проведение мониторинга 

«Уровень воспитанности» 

День пожилого человека 

Участие в концерте и меро-

приятиях, посвященных Дню 

матери 

Коллективно творческие де-

ла (торжественная линейка ко 

«Дню знаний», концерт ко 

Дню учителя, «Рождествен-

ский утренник», выпечка пе-

ченья к Крещению, колядова-

ние, встречи с батюшкой, 

экскурсии в храм) 

Акция «Вместе мы можем 

больше» (помощь детям ин-

валидам) 

 

оказании помощи другим 

людям:  

– подготовка праздни-

ков, концертов для людей 

с ограниченными воз-

можностями; 

– строго добровольный 

и с согласия родителей 

сбор собственных не-

больших средств (напри-

мер, игрушек) для помо-

щи нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в дет-

ских сообществах, разре-

шение споров, конфлик-

тов;  

- 

информационно-

просветительская 

работа. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

         приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

         Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  

обучающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Знакомство с разными 

профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни люде, изуче-

ние материала и выполнение 

учебных заданий в разных 

предметах: 

- технология – роль труда и 

творчества, его различные 

виды, обучение разным тру-

довым операциям, важность 

их последовательности для 

получения результата и т.п;  

- окружающий мир – зна-

комство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии обще-

ства, преобразования приро-

ды;  

- литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, художни-

ков, музыкантов; 

- получение трудового 

опыта в процессе учебной 

работы. 

- настойчивость в исполне-

нии учебных заданий, дове-

дение их до конца;  

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе раз-

личных добрых дел (меро-

приятий):  

Классный час «Все работы 

хороши» 

Экологический десант по 

уборке пришкольной терри-

тории. 

Участие в акции «Зеленый 

патруль».     

Городская акция «Покор-

мите птиц зимой» - изготов-

ление кормушек для птиц. 

Участие в городской акции 

«Родному городу полезные 

и добрые дела».  

Участие в конкурсе «Са-

мый новогодний класс». 

Мастерская Деда Мороза. 

Участие в городских кон-

курсах ДПТ «Новогодняя 

игрушка», «Рождественская 

сказка», «Семейный очаг» 

др. 

Рейд «Книжкина неделя». 

Конкурс поздравительных 

открыток к 8-му Марта. 

Операция «Одуванчик» 

Опыт принесения практи-

ческой пользы своим трудом 

и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве сво-

его дома, класса, школы; 

– расширение возможно-

стей и навыков по самооб-

служиванию и устройству 

быта близких, товарищей 

дома, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготовление 

пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одеж-

ды, простейший ремонт ве-

щей и т.п.);  

– занятие народными про-

мыслами;  

– работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских;  

– отдельные трудовые ак-

ции, например «Мой чистый 

двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной 

основе);  

– краткосрочные работы 

(по желанию и с согласия 

родителей) в школьных   

трудовых объединениях 



 127 

- работа в группах и кол-

лективные учебные проекты 

– навыки сотрудничества; 

- презентация своих учеб-

ных и творческих достиже-

ний. 

Трудовой десант «Наши 

книжки в порядке!» 

Классный час «Мой днев-

ник» (работа с дневником 

ученика Белгородской обла-

сти)     

 

(детских и разновозраст-

ных). 

 

 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  обу-

чающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и вы-

полнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах: 

- математика (умение ло-

гически мыслить, анализи-

ровать, находить правильное 

решение и т.д.). 

- русский язык – раскрытие 

воспитательного    потенци-

ала русского языка, развитие 

внимания, умение находить 

взаимосвязи и т.д.; 

- окружающий мир (Про-

фессии. Труд людей нашего 

Использование приобре-

тённых знаний по различ-

ным предметам в ходе раз-

личных   дел (мероприятий):  

 «Мой портфель достиже-

ний»  

Посещение   театра для де-

тей и молодежи Губкинско-

го городского округа 

Беседа на тему «Твое ра-

бочее место» 

Это интересно. Поход в 

библиотеку. 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Игра «Умники и умницы» 

Посильное участие в оказа-

нии помощи другим людям:  

– разработка учебных про-

ектов  совместно с учащими-

ся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 – решение практических 

личных и коллективных за-

дач;  

- информационно-

просветительская работа; 

-  презентация своих учеб-

ных и творческих достиже-

ний. 
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края. Проект «Профессии 

моих родителей») 

- образовательные техно-

логии, построенные на си-

стемно-деятельностном под-

ходе, партнёрстве ученика и 

учителя (проблемный диа-

лог, продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – правила 

«самооценка», «право отказа 

от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных ра-

бот» и т.п.). 

- формирование жизненной 

позиции личности – взаимо-

связь слова и дела;  

 

Школьный тест умствен-

ного развития (ШТУР) 

Заочное путешествие по 

олимпийским объектам Со-

чи. 

Классный  час «Путеше-

ствие в страну Математи-

ка». 

Викторина по сказкам А. 

С. Пушкина. 

Конкурс Всезнаек. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 
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Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  

 обучающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных зада-

ний по знакомству со здо-

ровым образом жизни и 

опасностями, угрожающи-

ми здоровью людей в раз-

ных предметах; 

- физкультура - овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, зна-

чения  для укрепления здо-

ровья; 

- окружающий мир - 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья  в поведении лю-

дей, питании, в отношении 

к природе, способы  сбере-

жения здоровья; 

- технология – правила 

техники безопасности; 

- получение опыта укреп-

ления и сбережения здоро-

вья в процессе учебной ра-

боты;   

- осмысленное чередова-

ние умственной и физиче-

ской активности в процессе 

учёбы; 

- регулярность безопас-

ных физических упражне-

ний, игр на уроках физ-

культуры, на переменах и 

т.п. 

  

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаи-

мосвязи здоровья физическо-

го, психического и здоровья 

общества, семьи  в ходе раз-

личных добрых дел (меро-

приятий):  

Классный час «Безопасный 

путь в школу» 

Классный час «Если  хо-

чешь быть здоров-

закаляйся». 

Участие в акции «Пропа-

ганда здорового образа жиз-

ни» 

Беседа «Осторожно! Голо-

лед!» 

Беседа с родителями «О 

профилактике гриппа и 

ОРВИ», «О вреде курения и 

алкоголя» 

Кл. час. «Чистота – залог 

здоровья» 

Читательская конференция 

«О вкусной и здоровой пи-

ще» 

Спортивные соревнования 

«А, ну – ка, мальчики!», «Ве-

селые старты» 

Конкурс рисунков, санбюл-

летеней «Школа за здоровый 

образ жизни» 

Классный  час «Что мы зна-

ем о компьютере. Друг он 

нам или враг?» 

День здоровья с участием 

родителей «Становитесь по 

порядку на семейную заряд-

ку!». 

Легкоатлетический кросс 

«Отцы и дети» 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил лич-

ной гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждаю-

щимся в помощи; 

–составление и следование 

здоровьесозидающему ре-

жиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

– организация коллектив-

ных действий (семейных 

праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на при-

роде;  

- участие в традиционных 

соревнованиях, акциях (Моя 

мама самая спортивная», 

«Отцы и дети», «Спорт – 

альтернатива вредным при-

вычкам»; 

– отказ от вредящих здоро-

вью продуктов питания, 

стремление следовать эколо-

гически безопасным прави-

лам в питании, ознакомление 

с ними своих близких;   

–противодействие (в пре-

делах своих возможностей) 

курению в общественных 

местах, пьянству, наркома-

нии.  

Информационно-

просветительская работа. 

 

  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 
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праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  обу-

чающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и вы-

полнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным ли-

ниям развития в разных 

предметах: 

- ИКТ образовательные тех-

нологии, построенные на си-

стемно-деятельностном под-

ходе, партнёрстве ученика и 

учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, техно-

логия оценивания учебных 

успехов – правила «само-

оценка», «право отказа от те-

кущей отметки, право пере-

сдачи контрольных работ» и 

т.п. 

- окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях «че-

ловек – человек» и «человек – 

природа» и т.д.); 

- формирование жизненной 

позиции личности – взаимо-

связь слова и дела; 

 

Знакомство с правилами ра-

боты на компьютере, в сети 

интернет, обучение  поиску 

необходимой информации, 

разъяснение возможной опас-

ности при работе с компью-

тером; 

 Классный час 

«Безопасный интернет», 

  

 Просмотр видеороликов 

«Мы – за безопасный 

Интернет» 

 Акция «Твое место в се-

мье, школе, обществе» 

 Деловая игра «Твои со-

циальные роли» 

-   Игра «Я - вчера, се-

годня, завтра». 

Классный час «Равно-

правие граждан – что это та-

кое?». 

Час общения «Давайте 

познакомимся» 

Беседа «Давайте жить 

дружно!». 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям:  

– общение по различ-

ным учебным предметам 

через интернет с детьми  с 

ограниченными возмож-

ностями; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в дет-

ских сообществах, разре-

шение споров, конфлик-

тов;  

- информационно-

просветительская работа; 

- работа над проектами, 

изготовление демонстра-

ционных буклетов по раз-

личным предметам; 

- составление  учебных 

презентаций. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной 

работы с  обучающимися: 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных зада-

ний в разных предметах, 

направленных на приобще-

Знакомство с художе-

ственными идеалами, цен-

ностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для лю-

дей деятельности:  

– участие в художествен-
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ние к искусству, красоте, 

художественным ценностям 

в жизни народов, России, 

всего мира: 

- изобразительное искус-

ство и музыка – приобщение 

к законам изобразительного 

и музыкального искусства; 

опыт творческой деятельно-

сти; 

- литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к  искусству слова, опыт 

создания письменных твор-

ческих работ; 

- технология – приобщение 

к художественному труду; 

осознание красоты и гармо-

нии изделий народных про-

мыслов, опыт творческой 

деятельности; 

- получение опыта воспри-

ятия искусства и художе-

ственного творчества в про-

цессе учебной работы:   

– исполнение творческих 

заданий по разным предме-

там с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для 

«первых мест на выставках»;  

– оценка результатов вы-

полнения учебного задания 

не только с позиции соот-

ветствия цели, но и с пози-

ции красоты решения, про-

цесса исполнения задания. 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню учителя.  

Конкурс рисунков «Рисуем 

осень». 

 Конкурс сочинений «Зо-

лотая осень» 

Участие в   Новогоднем  

празднике. Конкурс рисун-

ков «Здравствуй, здравствуй 

Новый год»,  «Защитники 

Отечества» 

Рождественские посидел-

ки. 

 Изготовление открыток   

для  пап и дедушек. 

Изготовление сувениров 

мамам к 8 Марта 

Участие в концерте, по-

священному международ-

ному Дню 8 Марта.  

Участие в празднике 

«Здравствуй, масленица» 

Участие в праздновании 

Пасхи. Выставка рисунков  

и поделок «Пасхальная ра-

дость». 

Конкурс рисунков  «Здрав-

ствуй, лето!» 

Экскурсии в парк, сквер, 

на городской пруд. 

ном оформлении помещений 

класса, зданий,   

– участие в шефстве клас-

са, школы над памятниками 

культуры; 

- проведение мастер-

классов; 

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в соответствии 

с различными житейскими 

ситуациями. 

 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
                Ведущие принципы ФГОС начального образования — принципы преемствен-

ности и развития. Стандарт для каждой ступени начального образования содержит лич-

ностный  ориентир.   Учебный план образовательного учреждения является механизмом 

реализации учебной деятельности в рамках основной образовательной программы школы.   

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого об-

разовательного пространства муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Губкина, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы   начального  общего образования. Внеурочная дея-

тельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение воспитательных, личностных и метапредметных результатов. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных про-
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грамм   основного общего образования обучающимися,  создание  условий для достиже-

ния обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социа-

лизации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019 учеб-

ном году определена инновационно-образовательная модель, предполагающая использо-

вание внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают 

участие педагогические работники МАОУ «СОШ №1 с УИОП»:   учителя-предметники, 

педагог-психолог, учитель-логопед.  

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 положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол-

лектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  про-

цесса МАОУ «СОШ№1 с УИОП» и организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно- оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 Общекультурное 
             Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориенти-

ром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных про-

грамм ОУ. Процедура наполнения ресурсного обеспечения внеурочной деятельности 

происходит с учѐтом: • Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений, утвержденных приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986.  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденныепостановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 

2010 г. № 189. • Санитарно – эпидемиологических требований к учреждением допол-

нительного образования детей (внешкольные учреждения), утвержденные постановле-

нием Минздрава России от 3 апреля 2003 г. № 27. 

 Спортивно – оздоровительное направление  

           Формирование мотивации к здоровому и безопасному образу жизни у обучаю-

щихся является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической 

культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гиги-

енической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах 

и во время прогулок, дополнительных занятиях. Взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьника-

ми освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.   
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Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

  Основы безопасности жизнедеятельности 

 Шахматная студия «Шаг и мат» для обучающихся 1-4классов  в объёме 1 

час  в неделю,  

 Танцевальная студия  1-4 классов  в объёме 1 час в неделю; 

 

 Духовно-нравственное, общекультурное направления 
           Духовно-нравственное и общекультурное направления включают широкий спектр 

видов деятельности. В качестве системообразующей можно взять любой из видов дея-

тельности. Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребе-

нок получает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание. У всякой си-

стемы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эсте-

тического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, 

живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды худо-

жественного творчества. Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться 

искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстети-

ческого вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, 

прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно 

процессу восприятия художественного произведения.   

          Духовно-нравственное   направление  в плане внеурочной деятельности пред-

ставлено: 

 Кружок «Истоки» для обучающихся 1А,1Б классов в объёме 1 час  в неделю; 

 Кружок "Православная культура" для обучающихся 2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б    

классов в объеме 1 час в неделю. 

Общекультурное направление  в плане внеурочной деятельности представлено: 

 Вокальная студия  для обучающихся 1-4 классов в объёме 1 час  в неделю. 

 Социальное направление  

         В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезная деятельность. Проблема формирования 

сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе угла идей-

ного и нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. 

Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, 

честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окру-

жающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу расту-

щего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование соци-

альной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня само-

определения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно 

полезной деятельности школьника является не просто ее продукт (он может быть мини-

мален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. Направ-

ление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью,  представ-

лено следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтѐрская деятель-

ность, трудовая деятельность и др.  Целью реализации социального направления являет-

ся помощь семье по выведению из состояния неблагополучия, развитие  сотрудничества  

между детей, родителями и школой; выявление воспитательных возможностей, факторов 

семейного воспитания, оказывающих наиболее положительное воздействие на ребенка, и 

установление источников влияния на детей и возможных путей их преодоления. 

          Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно- познава-

тельной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная деятель-

ность школьников   организована в форме кружков познавательной направленности, 

научного общества обучающихся, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 
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Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и об-

щества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых обще-

ственных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей меж-

национальных и межконфессиональных отношений.   

Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие интеллекту-

альных навыков обучающихся.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  обу-

чающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- изучение материала и 

выполнение учебных зада-

ний по нравственно-

оценочным линиям разви-

тия в разных предметах: 

 

- окружающий мир, «со-

временная Россия – люди и 

- знакомство с правилами, 

образцами гражданского по-

ведения, обучение распозна-

ванию гражданских и анти-

гражданских, антиобще-

ственных поступков в ходе 

различных добрых дел (ме-

роприятий):  

- Участие в исследо-

вательских экспедициях по 

изучению законов нашей 

страны; 

- участие в проектах 

«Пишем законы нашего 

класса», «Законы дружбы»; 
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государство», «наследие 

предков в культуре и сим-

волах государства, славные 

и трудные страницы про-

шлого», «права и обязанно-

сти граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 

обществе, права человека и 

права ребёнка»; 

 

Реализация гражданских 

правил поведения в учеб-

ных взаимодействиях:   

– посредством техноло-

гии оценивания опыт следо-

вания совместно вырабо-

танным единым для всех 

правилам, умение отстаи-

вать справедливость оцени-

вания, приходить к компро-

миссу в конфликтных ситу-

ациях и т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи 

и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных социаль-

ных ролях;  

– специфические пред-

метные методики, требую-

щие коллективного взаимо-

действия и поддержки това-

рища   

 

– беседы и классные часы 

по примерным темам:  «Что 

такое закон?» «Твои права и 

обязанности?», 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры ан-

тигражданского поведения, в 

том числе противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии и путеше-

ствия по  соблюдению пра-

вил дорожного движения; 

– коллективно-творческие 

дела (театральные постанов-

ки, художественные выстав-

ки и т.п.) с примерной тема-

тикой: «Правила мы соблю-

даем и закон не нарушаем»  

и т.п;  

– встречи-беседы с работ-

никами правоохранительных 

органов, людьми, делами ко-

торых можно гордиться;  

 участие в работе от-

рядов «Юных инспекторов 

дорожного движения» ; 

 организация для жи-

телей своего района,   города  

акций, фестивалей, напри-

мер «Засветись», «Детское 

кресло», «Зелёный огонёк»;   

 участие в совместных 

социальных проектах: по 

подготовке празднования 

государственных праздни-

ков России, «День незави-

симости», «День народного 

единства»  и т.п. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
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раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.). 

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  обу-

чающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и вы-

полнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным ли-

ниям развития в разных 

предметах: 

- литературное чтение (ана-

лиз и оценка поступков геро-

ев;  ; развитие эмоциональной 

сферы ребёнка и т.д.). 

- русский язык – раскрытие 

воспитательного    потенциа-

ла русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное 

и написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях «че-

ловек – человек» и «человек – 

природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «семья и 

забота», «милосердие и спра-

ведливость» и т.д.). 

 - формирование жизненной 

позиции личности – взаимо-

связь слова и дела; 

- реализация нравственных 

правил поведения дома, в се-

мье, в учебном взаимодей-

ствии; 

- продуктивное чтение (об-

разовательная технология) – 

интерпретация текста порож-

дает нравственную оценку, 

важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, 

ценности семейных отноше-

ний в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

  Конкурс сочинений «Моя 

любимая мама». 

  Проект   «Моя семья » 

 Беседа «Моя роль в се-

мье» 

 Классный час «О детской 

дружбе» 

 Беседа «Моя семья». 

  Конкурс  рисунков  

 «Мои близкие люди». 

 Изготовление открытки 

для мамы. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

 Конкурс загадок, по-

словиц и поговорок о се-

мье. 

 Участие в школьном,  

(городском) конкурсе 

юных поэтов «Мой папа 

самый лучший». 

 Участие в городском 

конкурсе «Семейный очаг». 

Участие в городском легко-

атлетическом  кроссе «От-

цы и дети». 

 Участие в общешкольных 

родительских конференци-

ях. 

 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям:  

– подготовка праздни-

ков, концертов совместно 

с родителями ; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в 

саиье, разрешение споров, 

конфликтов;  

- проекты «Папа, мама, я 

– читающая семья», «Па-

па, мама, я – спортивная 

семья»; 

-конкурсы декоративно-

го творчества «Делаем 

сами, делаем с мамой», 

«Мы с тобою папа стро-

им» и т.д. 

- вовлечение в меропри-

ятия семей, в которых 

есть дети с ОВЗ; 

- информационно-

просветительская работа. 
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делятся своими взглядами, 

суждениями; 

детьми 

  

 

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

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

национально-культурных праздников и др.). 

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  обу-

чающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и вы-

полнение учебных заданий по 

оценочным линиям развития 

в разных предметах:- ИКТ 

образовательные технологии, 

построенные на системно-

деятельностном подходе, 

партнёрстве ученика и учите-

ля (проблемный диалог, про-

дуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов 

– правила «самооценка», 

«право отказа от текущей от-

метки, право пересдачи кон-

трольных работ» и т.п. 

- окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях «че-

ловек – человек» и «человек – 

природа» 

- проблемный диалог (обра-

зовательная технология) – это 

Знакомство с правилами ра-

боты на компьютере, в сети 

Интернет, обучение  поиску 

необходимой информации, 

разъяснение возможной опас-

ности при работе с компью-

тером; 

Беседа о правилах поведе-

ния в школе, в общественных 

местах. 

Игра «Свободный микро-

фон». 

Беседа «Счастье – это…». 

Акция «Мы – команда!». 

Круглый стол «Бескон-

фликтное общение» 

Классный час «Вот и стали 

мы на год взрослее». 

Классный час «Умеем ли мы 

обижаться» 

Праздник «День име-

нинника». 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям: 

– общение по различ-

ным учебным предметам 

через интернет с детьми  с 

ограниченными возмож-

ностями; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в дет-

ских сообществах, разре-

шение споров, конфлик-

тов; 

- информационно-

просветительская работа; 

- работа над проектами, 

изготовление демонстра-

ционных буклетов по раз-

личным предметам; 

- составление  учебных 
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развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих по-

ступаться своими интересами 

и амбициями, слушать и по-

нимать собеседника, коррект-

но полемизировать; 

- продуктивное чтение (об-

разовательная технология) – 

интерпретация текста порож-

дает нравственную оценку, 

важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями; 

- групповая форма работы, 

требующая помощи и под-

держки товарища. 

Беседа «Что значит 

быть вежливым…» 

Беседа «Мой сосед по 

парте…» 

 

презентаций. 

 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы с  обу-

чающимися: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных зада-

ний по изучению правил 

взаимоотношений человека 

Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

Опыт практической заботы 

о сохранении чистоты при-

роды; 

– забота (в т.ч. вместе с 
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и природы, экологических 

правил в разных предметах; 

-окружающий мир – взаи-

мосвязи живой и неживой 

природы, природы и хозяй-

ства человека, экологиче-

ские проблемы и пути их 

решения, правила экологи-

ческой этики в отношениях 

человека и природы; проект 

«Красная книга» 

-литературное чтение – 

опыт бережного отношения 

к природе разных народов, 

отражённый в литературных 

произведениях;  

- получение опыта береж-

ного отношения к природе в 

процессе учебной работы:   

- сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение не-

нужного электроосвещения, 

экономное расходование во-

ды, упаковочных материа-

лов, бумаги и т.п.  

  Выставка поделок «Осен-

няя фантазия». 

Фоторепортаж «Мой лю-

бимый уголок природы». 

Беседа «Люди, берегите 

природу!» 

Участие в акции «Покорми 

птиц зимой!» 

Конкурс рисунков «Зимний 

пейзаж!» 

 Участие в городской  ак-

ции «Внимание! Перво-

цвет». 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню птиц. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню земли. 

Экскурсия в парк «Здрав-

ствуй,  лето!» 

родителями) о живых суще-

ствах – домашних и в дикой 

природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, 

очистка территории от му-

сора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе эколо-

гических организаций, в от-

дельных проектах – эколо-

гические патрули, работа 

отрядов озеленения и т.п.;  

– создание буклетов (объ-

явления, рекламы, инструк-

ции и пр.) на тему «Береж-

ное отношение к природе».  

 

 

   Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию  

обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию  обучаю-

щихся руководствуется единой стратегией взаимодействия участников образовательной 

деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагоги-

ческих принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита-

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции цен-

ностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структур-

ного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концен-

трировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реа-

лизации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содей-

ствие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 
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как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и ад-

министративного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, ро-

дителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокуль-

турный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправле-

ния – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит 

не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса вос-

питательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, пред-

полагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей-

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспита-

тельной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодей-

ствия согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания   младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

Образовательный процесс: 

- урок; 

-дополнительное образование в 

школе 

- внеклассные     мероприятия 

Внеурочная деятельность: 

  

Учреждения дополнительного 

образования: 

- СЮТур, ДДТ «Юный губкинец», 

ДЮСШ и др 

    

МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

Губкинское благочиние: 

- Спасо-Преображенский 

собор; 

- экскурсии 

Родительская обществен-

ность  

  

 

Муниципальные учреждения: 

-Управление культуры; 

- Управление по делам моло-

дёжи и др. 
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России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного   развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся   актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Воспитание представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, 

от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного  воспитания и развития личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности  является содержанием воспитания, т.к. оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания   в соответствии с принципом амплификации проявляется 

в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 

основных социальных институтов,   предоставляется возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности   наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
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Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного воспитания и развития при ведущей роли 

образовательной организации   согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного воспитания, развития   обучающихся начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
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образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.   

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного   воспитания и развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

  Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует  образовательную организацию как самостоятельный психолого-

социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся. Школа имеет свои традиции: 

- Дни открытых дверей для родителей; 

- Ежемесячные Дни здоровья; 

- Ярмарка, посвящённая Дню матери; 

- Акция «Мы выбираем ЗОЖ»; 

- Смотр строя и песни; 

- Акция Ветеран живёт рядом»; 

- Смотр классных хоровых коллективов с песнями о ВОВ; 

- Фестиваль «Созвездие талантов»; 

- Конкурс «Ученик года»; 

- Праздничный концерт «Учителями славится земля»; 

- День самоуправления. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен-

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, вто-

рое – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодей-

ствие человека с другими людьми. 

    Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обуча-

ющихся 
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Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв-

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея-

тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспе-

чивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

 В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, обще-

ства, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в актив-

ности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, 

«чувства взрослости», личностного самоопределения. 

    Методом  организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения про-

блем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер про-

блем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от орга-

низации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономи-

ческих, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопро-

вождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей   ориентирована на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реа-

лизации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания соци-

ального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 



 146 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода   используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проек-

тов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников   используются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций 

    Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос-

питательной деятельности и социальных институтов 

В процессе   духовно-нравственного развития обучающихся   начального общего 

образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных ин-

ститутов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и до-

полнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традицион-

ных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 

роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно ин-

ституту классного руководства. Младшие школьники   принимают посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализа-

ции. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реа-

лизации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, кол-

лективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просве-

тительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

 

№ Основные партнеры Формы взаимодействия 

1

. 

Городской 

краеведческий музей   

 

Знакомство с русским искусством и культурой 

(выставки, фестивали, конкурсы, концерты), орга-

низация и проведение культурно – образователь-

ных программ, реализация детских  мероприятий. 

2

. 

Станция юных 

туристов 

Знакомств с  природой своего края (беседы, лек-

ции, экскурсии), профилактика пагубного влияния 

деятельности человека, защита природоохранных 

территорий   участие в   праздниках, фестивалях, 

выставках. 

3

. 

Станция юных 

натуралистов 

Реализация развивающих воспитательно – обра-

зовательных программ дополнительного образова-

ния, участие в   конкурсах:  «Елочка живи», «По-

кормите  птиц зимой» и др.акциях экологического 

направления. 

4

. 

Городская 

библиотека 

Тематические выставки книг,  совместное уча-

стие в различных проектах, конкурсах, познава-

тельных мероприятиях. 

5

. 

Дворец детского 

творчества «Юный губки-

нец» 

Совместное  участие в различных проектах, кон-

курсах, познавательных мероприятиях, выставках, 

ярмарках, концертах, фестивалях 

6 Детско-юношеские Реализация развивающих воспитательно – обра-
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.  спортивные школы зовательных программ дополнительного образова-

ния, совместное участие в соревнованиях, акциях 

«Спорт - альтернатива вредным привычкам», 

«Моя мама – самая спортивная» 

7

. 

Центр развития 

творчества 

Совместное  участие в различных, конкурсах, 

познавательных мероприятиях, выставках, ярмар-

ках, концертах, фестивалях  

8

. 

Станция юных 

техников 

Реализация развивающих воспитательно – обра-

зовательных программ дополнительного образова-

ния 

        

 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначаль-

ного опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физи-

ческому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 
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– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к приро-

де, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспи-

тания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически це-

лесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, вос-

питывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведе-

ния на дорогах: 

– конкурс проектов, видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций 

для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

  Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
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  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников осуществ-

ляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учрежде-

ниями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Ос-

новными задачами в работе с родителями являются: 

  усиление взаимного интереса и мотивации; 

 развитие у родителей способности оказывать                 поддержку;  

  развитие конструктивных способов взаимодействия;  

  поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

  увеличение взаимной открытости; 

  улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обуча-

ющихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рас-

сматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели; 

- «дни открытых дверей». 

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, работники правоохранительных органов, предста-

вители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, биб-

лиотеки, кинотеатры, центр детского творчества и т.д.) 

  Активное участие в процессах духовно-нравственного воспитании и развитии 

обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов   принимают  

традиционные центры народной культуры.      При  осуществлении программы воспитания 

и развития обучающихся  осуществляется взаимодействие  с общественными и традици-

онными религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализа-

ции в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализа-

ции собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного   воспитания и развития обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представите-

лей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширен-

ных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информаци-

онных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и ро-

дителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные поста-

новки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 
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 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлече-

ния их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности ро-

дительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школь-

ных акций в микрорайоне школы и т.п.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как ин-

формирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

    Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся   обеспечивает  присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся       обеспечивается  достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

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

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты   распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 
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деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

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

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного воспитания,  развития    обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного  воспитания и развития  обу-

чающихся   начального общего образования   предусмотрены и   достигаются обучающи-

мися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни-

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 
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– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отно-

шение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об-

разования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

        Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако-

курения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно-

шение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношени-

ях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про-

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
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– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информа-

ции; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Следовательно, воспитательная цель – развитие определенных человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Переведя все основные ценности в форму желаемых качеств личности, мы можем ожида-

емым результатом предположить обобщенный результат образовательной деятельности 

начальной школы как итог реализации общественного договора, который фиксируется в 

портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах муниципально-

го, регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих; 

  чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой;  

 толерантный (уважающий других, не похожих на него людей).  

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый 

результат, к которому, однако надо стремиться. 

Основные результаты духовно-нравственного  воспитания и развития обучаю-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволя-



 155 

ющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест-

ность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педаго-

га в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по обеспечению духовно-нравственного воспи-

тания  и развития обучающихся 

Основная цель изучения эффективности реализации программы духовно-

нравственного воспитания в выявлении способности школы содействовать процессам ду-

ховно-нравственного становления личности, саморазвития и социализации школьника. В 

качестве задач изучения мы выделяем следующее: 

- определить критерии и показатели, которые в большей или меньшей степени вли-

яют на процессы духовно-нравственного становления личности  школьника; 

- выяснить сформированность отдельных качеств личности школьника, соответ-

ствующих образу выпускника; 

- определить уровень удовлетворённости членов школьного сообщества процессами 

воспитания в школе. 

Согласно задачам, поставленным в программе, показателями эффективности являет-

ся максимальное приближение развития   школьников к идеальному образу выпускника. 

В качестве критериев рассматривается следующая совокупность: 

Критерии эффективности Показатели эффективности 

1. Целенаправленная дея-

тельность образовательно-

го учреждения по духовно-

нравственному воспитанию 

детей 

1. Ориентация на ценности: патриотизм, социальная соли-

дарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и ли-

тература, природа, человечество. 

2. Степень соотношения реального результата духовно-

нравственного воспитания поставленным целям. 

3. Интеграция взаимодействия со всеми субъектами жизне-

деятельности (школа, семья, учреждения доп.образования, 

культуры и т.д.) 

2.Духовно-нравственное 

содержание жизнедеятель-

ности   школы 

1. Соответствие содержания деятельности по духовно-

нравственному воспитанию поставленным целям. 

2. Принятие педагогами, обучающимися и родителями цен-

ностей, норм и традиций школы. 

3. Системность и преемственность в подготовке и проведе-

нии общешкольных дел и мероприятий 

3.Организационно – дея-

тельностный критерий 

1. Предметный уровень организации взаимодействия (меро-

приятийный, формотворческий и т.д.) 

2. Духовно-ценностный уровень (уровень отношений в кол-

лективе, нравственно-психологический климат, комфорт-

ность всех субъектов жизнедеятельности, творческая атмо-

сфера)   
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4.Оценочно-результатный 

критерий 

1. Динамика развития   школьников (по основным направ-

лениям Программы духовно-нравственного развития и вос-

питания  обучающихся). 

2. Сотрудничество образовательного учреждения и семьи 

воспитанника. 

3. Сформированность развивающей образовательной среды 

и нравственного уклада школьной жизни в образовательном 

учреждении 

4.Алалитико-рефлексивный 

критерий 

1. Диагностика и мониторинг процесса воспитания, духов-

но-нравственного становления личности школьника. 

2. Коррекция деятельности и прогнозирование результатов 

деятельности. 

   

     Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития,   воспитания и социализации  младших школьников является 

нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном 

мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и 

осложненных ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социо-

логических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, те-

стирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды об-

щеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные 

нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать 

свои способности в школе; 

- уровень психологической защищенности  обучающихся и в целом нрав-

ственно-психологический климат  школы; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающими-

ся и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики 

для изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформиро-

ванности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей 

организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школы. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюде-

ние, тестирование, анкетирование, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития лич-

ности используется методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», 

разработанная Н.Александровой и Н.Курносовой. Она позволяет судить об уровне сфор-

мированности нравственных качеств личности.  

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются ме-

тодики, разработанные О.В.Соловьевым. 

Методика «Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучаю-

щихся» 

Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающих-

ся. 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»  
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Цель - изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения 

учащихся. 

Методика «Магазин» 

Цель-изучение уровня духовно- нравственного развития личности и коллектива, 

побуждение детей к рефлексии. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития лич-

ности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного 

процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств лич-

ности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.                                                                     
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 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

I. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся  начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе. 

        В мире четко обозначена концепция здоровья, как главная ценность человека, опре-

деляющая его умение жить. Здоровье человека имеет несколько составляющих: физиче-

скую, психическую, нравственную, духовную. Инфантилизм или разрушение одного из 

компонентов здоровья приводит к нарушению жизненной гармонии человека. 

        Решая вопросы сохранения здоровья детей, школа исходит из определения: 

«Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней» 

Являясь целостным социально- психологическим явлением, здоровье школьника пред-

ставляет интегративный критерий качества современного образования.           Подгото-

вить обучающегося  к самостоятельной жизни - это значит сформировать  у него адек-

ватные механизмы физической, психологической, социальной адаптации к окружающей 

действительности, готовности к самостоятельному позитивному жизнепроживанию. 

Именно поэтому, сегодня идет речь об образовании, которое не только сберегает, но и 

главным образом формирует здоровье школьника. 

Цель программы: разработка и реализация путей здоровьесберегающей педагогики в 

МАОУ СОШ №1 с УИОП; сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей на 

основе комплексного решения проблем; вовлечение детей и подростков в физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

  Задачи программы   

В работе с обучающимися: 

1) Формировать личность школьника, способную самостоятельно развивать себя духов-

но и физически в течение всей жизни:  

обучать жизненно важным умениям и навыкам;  

развивать двигательные качества;  

обеспечивать обретение знаний в области физической культуры и спорта;  

формировать умения контролировать и корректировать изменения своего физического 

состояния.  

2) Придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно-профилактическую 

направленность, проработав специальные программы для разных категорий обучающих-

ся   детально проработать программы для:  

1. детей с ослабленным здоровьем, с отставанием в физическом развитии;  

2. освобожденных от уроков физической культуры на учебный год;  

3. детей  специальной медицинской группы;  

физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися и сами ведут здоровый образ 

жизни (отсутствие вредных привычек у учителей; отсутствие больничных листов в тече-

ние учебного года). Организуя и оценивая работу преподавателей физической культуры, 

особое внимание уделить:  

-эффективности уроков физической культуры и занятий с детьми подготовительной, 

специальной медицинской группы;  
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-приросту физической подготовленности обучающихся (по тестам, нормативам) за раз-

ные отрезки времени - четверть, полугодие, год;  

-охват учеников внеклассной и внешкольной массово-оздоровительной работой;  

педагогической активности учителя (участию в педсоветах школы, изучению и пропа-

ганде опыта работы и т.д.);  

-организации туристической и краеведческой работы с детьми. 

          Особенно следует подчеркнуть важность туристско-краеведческой работы, которая 

помогает оздоравливать детей и подростков силами природы, хорошо развивает лич-

ностные качества, такие, как смелость, решительность, организованность и ответствен-

ность. В походах ученики  приобретают навыки поведения и ориентирования в окружа-

ющей среде, изучают животный и растительный мир. 

2) Организовать в течение учебного года серию профессиональных занятий (семинар, 

конференция, круглый стол и т.д.) по теме “Физическая культура учителя как часть его 

общепедагогической культуры”. Привлечь к организации этих занятий специалистов в 

области педагогики, психологии, валеологии, врачей. 

3) Подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия для педагогиче-

ского коллектива:  

совместные соревнования учителей и обучающихся школы  (матчи, турниры, эстафеты) 

с освещением результатов на школьных информационных стендах, на сайте школы, на 

страницах школьного журнала для старшеклассников;  

4) Систематически проводить консультаций для учителей по вопросам здорового образа 

жизни и физического воспитания детей.   

   В работе с родителями: 

1) Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива, учеников и роди-

телей в организации здорового образа жизни детей через:  

личный пример родителей и учителей в пропаганде здорового образа жизни;  

домашние задания по физкультуре для учеников с низким уровнем физического 

развития;  

совместные занятия детей и родителей, участие в играх на воздухе, походах, спор-

тивных соревнованиях, организуемых в школе; 

выступление учителей физической культуры на родительских собраниях с темати-

ческими сообщениями: «Если хочешь быть здоров», «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» и т. п.;  

консультирование (по специальному еженедельному расписанию) родителей по во-

просам здоровья детей, их физического развития, соблюдения оптимального двигатель-

ного режима;  

установление тесного контакта в работе сотрудников медицинского кабинета шко-

лы, учителей физкультуры с родителями учеников;  

приглашение родителей на уроки физической культуры, оздоровительные меропри-

ятия и соревнования;  

ознакомление родителей с требованиями комплексной программы физического 

воспитания обучающихся посредством консультаций, информационных писем и букле-

тов, выступлений на родительских конференциях, родительских собраниях и днях от-

крытых дверей;  

разработку индивидуальных заданий (рекомендаций) для родителей по оздоровле-

нию их детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья;  

активное использование возможностей школьных информационных ресурсов: сай-

та, стендов, журнала для старшеклассников; написание информационных материалов и 

статей, посвященных укреплению здоровья и пропаганде здорового образа. 
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Основополагающие принципы построения программы: 

Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  

Единство физического и психического развития.  

Наглядность.  

Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного 

единства. При этом приоритетными компонентами деятельности должны выступают са-

мореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной ак-

тивностью человека.  

Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности.  

Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по разви-

тию физической культуры.  

Учёт возрастно-половых особенностей обучающихся в содержании учебного ма-

териала. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и  безопасного образа жизни. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни   началь-

ного общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

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

ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью про-

гнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою оче-

редь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профи-

лактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удо-

влетворению своих актуальных  потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 

ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможно-

сти осуществления своих желаний). 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма разви-

тия психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздорови-

тельно-развивающей работы с обучающимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую вхо-

дят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  специфиче-

ские  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содер-

жание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими 

целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у уча-

щихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к позна-

вательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у обучающихся высокую степень самостоя-

тельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одина-

ково актуальный как для медиков. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В резуль-

тате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение прин-

ципа постепенности и преемственности. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздорови-

тельной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспи-

тания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребен-

ка, планирует и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздо-

ровления как целостного процесса. Он тесно связан с  принципом системного чередова-

ния нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ре-

бенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных уме-

ний и навыков, осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее физиче-

ское, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ре-

бенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 

в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании ак-

тивных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые техно-

логии и др.). 

Принцип формирования ответственности у детей  за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учеников 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на прак-

тике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как 

место   их практического применения.              
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 
Модель личности обучающегося: 

1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

2. Образованная, адаптированная к условиям   социума.  

3. Осознание себя как биологического, психического и социального существа.  

4. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.  

5. Правильная организация своей жизнедеятельности.  

6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

8. Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

9. Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

10. Творческая продуктивность. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном про-

цессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на без-

опасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разде-

лы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духов-

ного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что во-

круг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомоби-

ле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного от-

дыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

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

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

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-

туации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточ-

ное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к про-

гулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like 

playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, ка-

кие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Ученики приобретают первоначальные представления о роли физической культу-

ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талис-

мана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образо-

вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках. 

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

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

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

дению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

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

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для ор-

ганизации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способству-

ет организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса, а также во вне-

урочное время. 

Темы бесед с обучающимися:   

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о здоровье 

(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о лекар-

ствах. 

Режим дня – ос-

нова жизни чело-

века. 

Растем здоровыми 

(профилактика ин-

фекционных заболе-

ваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой 

проступок. 

Что такое осанка. Лесная аптека. В приемной у доктора 

Айболита. 

Как мы слышим. 

Чистота – залог 

здоровья. 

Гигиена и ее значе-

ние. 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу. 

 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с 

родителями 

«Осенняя кра-

са». 

Личная безопасность. 

Меры безопасного по-

ведения во время по-

движных игр. 

У нас в гостях психо-

лог. 

Как беречь здоровье. 

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если хочешь 

быть здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного 

поведения в доме. 

Что такое здоро-

вье? 

Воспитание здоровых 

привычек 

Как учиться без утом-

ления. 

Не вреди себе. 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя от 

болезней. 

Зачем человек спит, или 

как сделать сон полез-

ным. 

Почему важно не за-

бывать о гигиене. 

 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны витами-

ны и прививки. 

Кто мы есть? Разговор о правильном 

питании. 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Знаком-

ство с «дневни-

ком здоровья». 

Правила поведения на 

водоеме. Меры без-

опасности. 

Вредные привычки. 

Как сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам себе 

могильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем человеку 

сон? 

Как сделать его 

полезным? 

Первая помощи при 

травмах. 

Зимние виды спорта. 

Соблюдение правил 

безопасности. 

Наше настроение и здо-

ровье 

Откуда берутся Осторожно, гололед. Отдых для здоровья. Солнце, воздух и вода – 
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грязнули? наши лучшие друзья. 

 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня четве-

роклассника. 

Защитные механизмы 

человеческого орга-

низма. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь. 

Умей сказать: «Нет!» 

Диагностика здо-

рового образа 

жизни. Работа с 

«дневником здо-

ровья». 

Эмоции, чувства и 

здоровье. 

Гигиена и культура 

быта. 

Мифы о «пользе» алкого-

ля. 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи при 

ожогах и обмороже-

ниях. 

Как избежать отрав-

ления? 

Сначала подумай, нужны 

ли в твоей жизни нарко-

тики и алкоголь? 

Физическое раз-

витие и спорт. 

Действие никотина на 

организм человека. 

Самооценка как ре-

гулятор поведения. 

Как повысить само-

оценку. 

Борьба за здоровый образ 

жизни в мире и у нас в 

стране. 

       

  Ожидаемые конечные результаты программы: 

2. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся: 

3. Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

4. Повышение приоритета здорового образа жизни.  

5. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

6. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

7. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников  

8. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей. 

                                

   Структура безопасности и формирования  экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, отражающие специфику обра-

зовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 
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I. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

 

№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-  -предметники 

 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи. Организация горячего питания и 

горячих завтраков 

Директор школы 

Заведующая производством 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим орга-

низовать здоровьесберегающую  деятельность 

Директор 

 Заместитель директора   

Заведующие кабинетами 

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

5. Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

8. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

детей   школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра 

Врачи-специалисты, работающие 

в школе 

Психолого-социальная сфера 

( адаптация, соц. помощь) 
 

 

Информационная сфера   

( агитация - агитбригады, газеты) 
 

 Педагогическая сфера 

( личностно-ориентированные тех-

нологии, профильное, сетевое и ди-

станционное обучение). 

Культурологическая сфера  
(духовно – нравственное вос-

питание,                                          

досуговая деятельность) 
 

Медицинская сфера                                                             

(физ.- оздоровительная работа,  

питание, гигиенические усло-

вия)  
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Врачи-специалисты   

Учителя физической культуры  

9. Мониторинг санитарного состояния учебных каби-

нетов, школьной столовой, спортивного зала, акто-

вого зала   

Заместитель директора   

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

10. Плановая диспансеризация детей  и учителей Администрация школы 

Администрации  детской боль-

ницы 

Медсестра школы 

Врач-педиатр 

11. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы 

12. Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и строитель-

ных материалов, разрешенных для применения в 

детских учреждениях 

Зам. директора по АХЧ 

Родительский комитет школы 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.  

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объёму учебной и внеучебной  нагрузки 

Заместители директора, 

классные руководители,  

преподаватели дополнитель-

ного образования 

2.  Использование методов и методик обучения, адек-

ватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов. 

 Заместитель директора, 

классные руководители,  

преподаватели внеурочной 

деятельности 

3.  Строгое соблюдение всех требований к использова-

нию ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуаль-

ных средств 

 Заместитель директора,    

классные руководители,  

преподаватели   

4.  Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа дея-

тельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

 Заместитель директора   

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью обес-

печения адаптации к новым условиям 

 Заместитель директора   

Школьный психолог 

Медсестра 

6.  Валеологический анализ расписания уроков Заместитель директора   

  

7.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на свежем 

воздухе 

Классные руководители 

Заместитель директора   

 

 

8.  Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Заместитель директора   

Учителя физической культу-

ры 

Старшеклассники 
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9.  Включить в учебный план вопросы валеологической 

направленности в программы предметов по ОБЖ 

Заместитель директора   

Учителя-предметники 

10.  Повышение валеологической грамотности учителей Медсестра 

  

11.  Анализ урока с точки зрения построения его на осно-

ве здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместитель директора   

 

12.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью обес-

печения адаптации к новым условиям 

Заместитель директора   

Школьный психолог 

Медсестра 

13.  Валеологический анализ расписания уроков Заместитель директора   

СЭС 

14.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Заместитель директора   

 

15.  Анализ состояния здоровья учеников, 

выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 

Врач-педиатр 

16.  Осуществление контроля за соблюдением норм учеб-

ной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместитель директора   

Представители родительского 

комитета 

Представители СЭС 

Районный отдел  образования 

17.  Анализ новых учебных программ с целью проведения 

валеологической оценки 

Директор школы 

Заместитель директора   

18.  Работа в школе медико- психолого –педагогического 

консилиума 

Директор школы 

Заместитель директора   

 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Учитель -логопед 

Учителя-предметники 

19.  Ведение систематической работы с детьми с ослаб-

ленным здоровьем и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Директор школы 

Заместитель директора   

 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учителя-предметники 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1.  Организация  эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физической культуры, 

в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической культу-

ры 

Руководители спортивных 

секций 

2.  Организация рациональной и соответствующей орга-

низации уроков физической культуры и занятий ак-

Администрация школы 

Учителя физической культу-
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тивно-двигательного характера  ры 

Руководители спортивных 

секций 

3.  Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 

Учителя физической культу-

ры 

Руководители спортивных 

секций 

4.  Организовать часы активных движений (динамическая 

пауза) 

Администрация школы 

Учителя физической культу-

ры 

Руководители спортивных 

секций 

Классные руководители 

5.  Организовать динамические перемены, физкультми-

нутки на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

6.  

 

Организовать на базе школы спортивные секции и со-

здать условия для их эффективного функционирова-

ния 

Администрация школы 

 

7.  Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни 

Администрация школы 

8.  Проведение  Дней здоровья для учеников школы     

Учителя физической культу-

ры 

  

9.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприя-

тия по профилактике детского травматизма на доро-

гах; 

мероприятия по профилактике табакокурения,   меро-

приятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

10.  Организация спортивно-массовых мероприятий во 

время субботнего и воскресного отдыха через прове-

дение секций и школьной спартакиады 

 Учителя физической культу-

ры 

  

Руков.  кружков, секций 

11.  Участие в районных и региональных соревнованиях Заместитель директора   

Учителя физической культу-

ры 

Руков. секций 

12.  Тесная связь с социальным окружением школы, с це-

лью пропаганды ЗОЖ     

Администрация школы 

13.  Работа социально-психологического кабинета  школы, 

направленная на сохранение психологического, нрав-

ственного и физического здоровья учащихся 

Психолог 

Социальный педагог 

Школьный инспектор 

14.  Работа логопеда, направленная на коррекцию комму-

никативных навыков учеников с целью адаптации в 

Учитель-логопед 
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обществе 

15.  Работа медико-психолого-педагогического консилиу-

ма с целью выявления дезадаптации учеников а также 

коррекции, индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся 

 

Директор школы 

 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учителя-предметники, со-

стоящие в комиссии 

16.  Работа Коллектива физической культуры Учителя физической культу-

ры 

Учащиеся-спортсмены 

17.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, по-

мещающих информацию о спортивных соревновани-

ях; спортсменах школы, внесших свой вклад в спор-

тивные достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Заместитель директора   

Учителя физической культу-

ры 

 

18.  Воспитание учеников личным примером родителей 

(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и ор-

ганизации спортивных соревнований; отказ от вред-

ных привычек;   здоровый психологический климат в 

семье. 

Родители 

Классные руководители 

Психолог 

Социальный педагог 

 

19.  Обновление страницы школьного сайта, посвященной 

пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Обучающиеся школы 

20.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, по-

мещающих информацию о спортивных соревновани-

ях; спортсменах школы, внесших свой вклад в спор-

тивные достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Заместитель директора   

Учителя физической культу-

ры 

  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс. 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  Заместитель директора   

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

3 Создание общественного совета по здоровью Администрация школы 

5. Формирование экологической культуры 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  эко-

культурных ценностях, о традициях этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой (в ходе изуче-

ния инвариантных и вариантных учебных дисциплин, 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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бесед, просмотра учебных фильмов). 

2 Получение первоначального опыта эмоциональ-

но- чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в приро-

де (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в созда-

нии и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций. 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимо-

действия с природой (при поддержке родителей (закон-

ных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

6. Просветительская работа с родителями.  

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по раз-

личным вопросам роста и развития ребенка, его здо-

ровья, факторам, положительно и отрицательно влия-

ющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2  Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы 

 Заместитель директора   

Учителя физической культуры 

Классные руководители. 

3 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилак-

тике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

4. Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, про-

филактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма. 

Модель организации работы 

 

Формирование экологической культуры,   здорового и 
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безопасного образа жизни. 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности обу-

чающихся 

Эффективная орга-

низация физкуль-

турно-

оздоровительной 

работы 

Реализация до-

полнительных 

образователь 

ных программ 

Просветительс 

кая работа с роди-

телями 

(законными пред-

ставителями) 

Администрация 

школы. 

 

Администрация 

школы. 

Классные руко-

водители. 

Учителя физи-

ческой культуры 

Предметники. 

 

 

Администрация 

школы. 

Классные руково-

дители. 

Учителя физи-

ческой культуры. 

Учителя-

предметники. 

Школьная медсест-

ра. 

Врач- педиатр, за-

крепленный за шко-

лой.  Учитель-

логопед 

Врачи-специалисты. 

Школьные специа-

листы – педагог-

психолог, социаль-

ный педагог. 

Родители. 

Представители ор-

ганизаций  соци-

ального окружения 

школы. 

Администрация 

школы. 

Руководители 

спортивных сек-

ций. 

 

Администрация 

школы. 

Классные руково-

дители. 

Учителя физиче-

ской культуры. 

Тренеры. Учите-

ля-предметники. 

Школьная мед-

сестра. 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой. 

Учитель-логопед. 

Врачи-

специалисты. 

Школьные специ-

алисты – педагог-

психолог, соци-

альный педагог. 

 

План реализации программы 

Медицинская диагностика 

 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация       учащихся 

и педагогов 

 По графи-

ку 

Декритированные 

возраста 

Медицинская 

сестра. 

Врач-педиатр. 

Кл. руковод. 

Участ. Тера-

певт. 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

Сентябрь 1-4 Классные руко-

водители 
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4 Оформление листа здоровья в  

планах воспитательной работы. 

Проектирование индивидуаль-

ной работы с учащимися для  

коррекции отклонений в здо-

ровье 

Сентябрь 1-4 Классные руко-

водители 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-4 Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

6 Анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

1-4 Зам.директора   

Медицинская 

сестра Кл. рук. 

7 Анализ пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра  

Кл. рук. 

 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

 

№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся: 

тест на адаптацию в начальной школе; 

тест на тревожность 

работа психолога с учащимися 1-х клас-

сов 

Сентябрь- 

декабрь 

1 Психолог 

Классные руково-

дители 

2 Тестирование в рамках Комплексной про-

граммы оценки психофизического состо-

яния и функционирования возможностей 

организма человека 

В течение го-

да 

1-4 Учитель физкуль-

туры 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учрежде-

нии 

 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора   

Заведующие 

кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, со-

ответствующее  требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора   

3 Контроль за  чистотой кабинетов, их 

соответствии гигиеническим требова-

ниям: 

проветривание 

освещение 

отопление 

вентиляция 

ежедневно 

  

Все по-

меще 

ния 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 учителя 

Медицинская 

сестра 
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уборка  

 

4 Контроль за качеством питания и пи-

тьевым режимом 

ежедневно 1-4 Медицинская 

сестра 

(привлекается 

родительский 

комитет) 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора    

Родители 

 

6 Организация активного отдыха на пе-

ременах 

В течение 

года 

1-4 Классные руко-

водители 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

3 Профилактическая работа через бе-

седы, оформление санбюллетеней, 

Уголки здоровья, полезные советы, 

индивидуальные консультации 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки, 

зрения на уроках и во внеурочное время 

В течение 

года 

1-4 Учителя физкуль-

туры 

Учителя-

предметники 

Классные руково-

дители 

2 Подвижные перемены с использова-

нием возможностей спортивного зала, 

рекреаций, хореографического зала. 

В течение 

года 

1-4 Учителя физкуль-

туры 

Классные руково-

дители 

Обучающиеся  

3 Организация школьных соревнований 

и участие школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

 Учителя физкуль-

туры 

Классные руково-

дители 

4 Организация дней здоровья,  школь-

ной спартакиады, прогулок, поездок, 

экскурсий 

В течение 

года 

1-4 Заместитель ди-

ректора   

Учителя физкуль-

туры 
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Классные руково-

дители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

1-4 Заместитель ди-

ректора   

Учителя физкуль-

туры 

Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой ра-

боты во время каникул 

В течение 

года 

1-4 Заместитель ди-

ректора   

Учителя физкуль-

туры 

Кл.руководители 

 

Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы 

и учеников по правилам техники 

безопасности 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директо-

ра по АХЧ 

Классные руководи-

тели 

Учителя физкультуры 

Учителя-предметники 

 

2 Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематиче-

ские классные часы, реализация 

10- часовой программы по пра-

вилам дорожного движения для 

учащихся 1-8 классов, виктори-

ны, конкурсы, конкурсы рисун-

ков и плакатов), работа кружка 

«Безопасное колесо» 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директо-

ра   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководи-

тели 

 

3 Тематические уроки по профи-

лактике травматизма   

По програм-

ме 

1-4   

Учителя начальных 

классов 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4 Медицинская сестра 

 

Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса 

ОБЖ 

В течение 

года 

1-4   

Учителя начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 

3 Тематические родительские собра-

ния 

В течение 

года 

1-4 Классные руководи-

тели 
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4 Встречи с врачами   ЦРБ По плану 1-4 Заместитель дирек-

тора   

Классные руководи-

тели 

 

5 Работа социально-

психологического кабинета 

В течение 

года 

1-4 Социальный педагог 

Психолог 

Школьный инспек-

тор 

6 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель дирек-

тора   

Классные руководи-

тели 

7 Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

В течение 

года 

1-4 Зам. дир   

Кл.руководители 

 

ПЛАН РАБОТЫ МАОУ «СОШ №1с УИОП»  ПО  ОХРАНЕ ДЕТСТВА 

  

№ 

п/

п 

Содержание  работы Сроки Ответственные 

1. Оформление банка данных 

 Многодетные семьи 

 Неполные семьи 

 Неблагополучные семьи 

 Семьи, потерявшие кормилица 

 Семьи с детьми-инвалидами 

 Дети, воспитывающиеся одним отцом 

 Подростки с девиантным поведением, 

состоящие на разных видах учета   

 

 

сентябрь 

 

 

Социальный педагог 

2. Работа по пропаганде статей семейного кодекса и 

Конвенции ООН о правах ребенка 

 На родительских собраниях 

 На педсоветах 

 На совещаниях при директоре 

 На классных часах 

 На заседаниях Управляющего совета 

В течение 

года 

Социальный педа-

гог,  классные руко-

водители 

3. Работа с детьми-инвалидами 

 Изучение условий жизни ребенка 

 Связь с медицинским персоналом 

 Оказание помощи в обучении 

Постоянно Социальный педа-

гог, медработник, 

классный руководи-

тель 

4. Работа с детьми из малообеспеченных и многодет-

ных семей 

 Посещение обучающихся на дому 

 Составление актов обследования жилищных 

условий 

 Осуществление контроля над поведением и 

В течение го-

да 

 Классные руково-

дители, социальный 

педагог 
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посещаемостью ученика 

 Осуществление контакта с учителями – 

предметниками 

  

5. Работа с учащимися «группы риска» 

 Налаживание контакта родителей с 

учителями-предметниками, классным 

руководителем 

 Работа по предотвращению неуспеваемости 

 Осуществление профилактической работы по 

воспитанию негативного отношения к 

вредным привычкам (наркомания, алкоголь, 

курение) 

 Посещение обучающихся на дому с целью 

изучения домашней обстановки 

 Составление актов обследования жилищных 

условий 

 Вовлечение во внеклассную и трудовую 

деятельность 

 Постоянный контроль над посещением 

уроков и успеваемостью подростков 

В течение го-

да 

Социальный педагог 

 

классный руководи-

тель  

 

педагог-психолог 

 

  

6. Работа с неблагополучными семьями 

 Постановка на школьный учет 

 Осуществление семейного патронажа 

 Рассмотрение семей, не осуществляющих 

надлежащего воспитания: 

- на Управляющем совете школы 

- на Совете профилактики 

- на заседании КДН 

В течение го-

да 

Социальный педагог 

 

Классные руководи-

тели 

 

Инспектор   

 

Педагог-психолог 

7. Организация мер по предотвращению опасных жиз-

ненных ситуаций для учащихся школы в семьях, 

окружающей среде 

В течение го-

да 

Социальный педагог  

классные руководи-

тели 

8. Организация бесед по разъяснению прав и обязан-

ностей обучающихся   семье, в школе и за ее преде-

лами 

В течение го-

да 

Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 
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План работы педагога-психолога 

Цели деятельности:  

1) Формирование психологической компетентности участников образовательного про-

цесса (обучающихся, учителей, администрации школы, родителей); 

2)  Осуществление психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

Приоритетные направления работы:  

 Социально-психологическое сопровождение одаренных учащихся  и уча-

щихся «группы риска»; 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС НОО.  

Задачи деятельности:  

 Формирование потребности в психологических знаниях у всех участников 

образовательного процесса; 

 Воздействие на развитие личности и индивидуальности обучающихся; 

 Выявление индивидуальных особенностей обучающихся на основе диа-

гностических данных. 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Цель деятельности Форма проведения Сроки 

Отметка о 

выполне-

нии 

Вид деятельности:                                                 ДИАГНОСТИКА 

Будущие первоклассники 

1 

Диагностика уровня психо-

логической готовности  к 

обучению и УУД 

Выявить уровень готовно-

сти к обучению в школе 

Групповая диагности-

ка 
Апрель  

Обучающиеся  1 – 4 классов 

1 

Диагностика развития 

творческого мышления 

учащихся (1-4  кл) 

Выявить учащихся, имею-

щих высокие показатели 

развития творческого мыш-

ления 

Групповая диагности-

ка 
Сентябрь   

2 

Диагностика уровня психо-

логической готовности к 

школьному обучению 1 кл. 

Выявить уровень готовно-

сти к обучению в школе 

Групповая и индиви-

дуальная диагностика 
сентябрь  

3 
Изучение уровня адаптации 

учащихся 1 классов 

Выявить уровень адаптации 

учащихся 

Групповая  

диагностика 

Октябрь 

Май 
 

4 

Мониторинг сформирован-

ности уровня когнитивного 

и психосоциального разви-

тия учащихся 1-4  классов и 

психологического климата 

в коллективе (в соответ-

ствии с введением ФГОС 

НОО) 

Выявить особенности 

сформированности  УУД, 

особенностей психологиче-

ского климата в классе 

Групповая диагности-

ка 

Сентябрь -

Ноябрь 

Апрель-Май 

 

5 

Углубленная диагностика 

дезадаптированных уча-

щихся 

Выявить уровень развития 

дезадаптированных уча-

щихся 

Индивидуальная диа-

гностика 
Октябрь    

6 
Диагностика уровня готов-

ности учащихся 4 классов к 

Выявить уровень готовно-

сти учащихся  

Групповая диагности-

ка 
Апрель  
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переходу в среднее звено 

школы 

7 

Диагностика учащихся по 

запросу родителей, учите-

лей, узких специалистов, 

администрации школы 

Выявить особенности уча-

щихся, которые вызывают 

опасение у взрослых 

Индивидуальная диа-

гностика 

В течение го-

да 
 

Обучающиеся «группы риска» 

1 
Изучение личностных осо-

бенностей учащихся 

Выявить основные черты 

личности, особенности по-

ведения учащегося 

Индивидуальная диа-

гностика  

В течение го-

да 
 

2 

Изучение особенностей 

внутрисемейных отноше-

ний  

Выявить особенности се-

мейного воспитания учаще-

гося 

Индивидуальная диа-

гностика 

В течение го-

да 
 

3 

Углубленная диагно-

стика познавательной 

сферы 

Выявить уровень развития интел-

лектуальных способностей 

Индивидуальная диа-

гностика 

В течение го-

да 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 

Изучение личностных осо-

бенностей  и внутрисемей-

ных отношений 

Выявить черты личности, 

особенности семейного 

воспитания 

Индивидуальная диа-

гностика 

В течение го-

да 
 

2 
Диагностика познаватель-

ной сферы 

Выявить уровень развития 

интеллектуальных способ-

ностей 

Индивидуальная диа-

гностика 

В течение го-

да 
 

Учителя школы 

1 

Изучение уровня эмоцио-

нального состояния (весь 

педагогический коллектив) 

Определить уровень эмо-

ционального состояния 

Групповая  диагно-

стика 
Январь  

2 

Выявление стиля руковод-

ства классным коллективом 

(учителя начальных клас-

сов, классные руководите-

ли, аттестующиеся учителя) 

Выявить стиль руководства 

классным коллективом 

Индивидуальная диа-

гностика 
Январь  
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3 

Изучение стиля поведения 

учителя в конфликтной си-

туации (в период подготов-

ки к аттестации) 

Выявить особенности пове-

дения в конфликтных ситу-

ациях 

Индивидуальная ра-

бота 

В течение го-

да 
 

Родители обучающихся начальных классов 

1 
Изучение особенностей 

ДРО  

Выявить особенности дет-

ско-родительских отноше-

ний  

Индивидуальная диа-

гностика 
Ноябрь  

2 

Изучение особенностей от-

ношений между родителя-

ми и классными руководи-

телями 

Выявить проблематику, 

имеющуюся во взаимоот-

ношениях между классным 

руководителем и родителя-

ми 

Индивидуальная диа-

гностика 
По запросу  

Родители обучающихся «группы риска» 

1 
Изучение стиля детско-

родительских отношений 

Выявить особенности дет-

ско-родительских отноше-

ний 

Индивидуальная диа-

гностика 

В течение го-

да 
 

2 
Изучение особенностей 

внутрисемейного климата 

Выявить благоприятность 

внутрисемейного климата 

Индивидуальная диа-

гностика 

В течение го-

да 
 

Вид деятельности:                       КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

Обучающиеся 1 – 4 классов 

1 

Сопровождение группы 

дезадаптированных уча-

щихся 

Создать условия для устра-

нения причин дезадаптации 
Групповые занятия 

Ноябрь-

декабрь 
 

2 

Сопровождение учащихся, 

имеющих нарушения в по-

ведении 

Создать условия для устра-

нения сложностей поведе-

ния  

Групповые занятия 
В течение го-

да 
 

3 
Сопровождение одаренных 

учащихся  

Создать условия для разви-

тия одаренности 
Групповые занятия 

В течение го-

да 
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4 
Индивидуальные занятия с 

учащимися (по запросу) 

Создать условия для гармо-

ничного развития учащихся 

Индивидуальные за-

нятия 

В течение го-

да 
 

5 

Сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности 

в формировании УУД 

Создать условия для устра-

нения причин нарушения 

формирования УУД 

Групповые и индиви-

дуальные занятия 

В течение го-

да 
 

Обучающиеся «группы риска» 

1 

Проведение групповых за-

нятий с элементами тре-

нинга  

Создать условия для осо-

знания своего поведения 
Групповые занятия 1 раз в месяц  

2 
Индивидуальные занятия 

(по запросу) 

Создать условия для изме-

нения поведения 

Индивидуальные за-

нятия 

В течение го-

да 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 
Индивидуальные занятия 

(по запросу) 

Создать условия для изме-

нения поведения 

Индивидуальные за-

нятия 

В течение го-

да 
 

Вид деятельности:                                                      ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обучающиеся школы 

1 
Проведение классных часов 

(по запросу) 

Расширение психо-

логических знаний 

учащихся 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

2 
Ознакомление с результа-

тами исследований 

Ознакомить уча-

щихся с результата-

ми проведенного 

исследования 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

Классные руководители, учителя предметники, учителя начальных классов 

1 

Проведение цикла разви-

вающих занятий по темати-

ке эмоционального выгора-

ния педагогов 

Научить учителя 

справляться с нерв-

но-психическим 

напряжением на ра-

бочем месте 

Групповые занятия 
В течение го-

да 
 

2 
Технология работы учителя 

с родителями 

Научить педагога 

конструктивному 
Групповая форма Декабрь  
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взаимодействию с 

родителями уча-

щихся 

3 

Семинар повышения пси-

хологической компетентно-

сти педагогов начальной 

школы и основной школы 

(в соответствии с введени-

ем ФГОС НОО и ООО) 

Повысить уровень 

психологических 

знаний учителей 

начальных классов 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

4 
Проведение методических 

семинаров 

Расширение психо-

логических знаний 

учителей 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

5 
Проведение конструктив-

ных совещаний 

Ознакомить учите-

лей с результатами 

проведенных иссле-

дований 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

6 

Проведение занятий, 

направленных на снятие 

синдрома эмоционального 

выгорания 

Создать условия для 

формирования ак-

тивной личностной 

позиции учителя 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

Аттестующиеся учителя 

1 
Проведение тренинговых 

занятий 

Способствовать 

снятию уровня тре-

вожности 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

Родители обучающихся  

1 

Выступления на об-

щешкольных родительских 

собраниях  

Расширить психоло-

гические знания ро-

дителей в рамках 

определенной про-

блематики 

Групповая форма 
1 раз в полу-

годие 
 

2 
Занятие с родителями по 

теме «Страхи наших детей» 

Развитие психолого-

педагогических зна-

ний родителей 

Групповая форма Январь  
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3 

Занятие с родителями по 

теме «Игра – дело серьез-

ное» 

Развитие психолого-

педагогических зна-

ний родителей 

Групповая форма Март  

4 

Постоянно-действующий 

семинар для родителей (в 

соответствии с введением 

ФГОС НОО) 

Повысить уровень 

психологической 

компетентности ро-

дителей учащихся 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

5 

Просветительская работа 

по темам: «Подготовка к 

экзаменам», «Профессио-

нальное самоопределение», 

«Если не хочется учиться» 

Расширение психо-

логических знаний 

родителей в различ-

ных областях, само-

образование 

Оформление информацион-

ного стенда 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

Вид  

Обучающиеся школы 

1 
Проведение консультаций 

по запросу 

Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В течение го-

да 
 

Классные руководители, учителя предметники, учителя начальных классов 

1 
Проведение консультаций 

по запросу 

Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В течение го-

да 
 

Аттестующиеся учителя 

1 

Проведение индивидуаль-

ных консультаций по реше-

нию имеющихся затрудне-

ний 

Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

ситуаций периода ат-

тестации 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В течение го-

да 
 

Родители обучающихся  
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1 

Проведение консультаций 

по запросу и по результа-

там диагностики 

Способствовать 

нахождению путей 

выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная и группо-

вая форма 

В течение го-

да 
 

Вид деятельности:                                           ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

1 
Формирование системы ди-

агностических методик 

Составление  базы 

диагностик для уча-

щихся, педагогов, ро-

дителей 

Индивидуальная форма 
В течение го-

да 
 

2 

Разработка коррекционно-

развивающих занятий (для 

детей ОВЗ) 

Составление индиви-

дуальных занятий для 

детей ОВЗ 

Индивидуальная форма 
В течение го-

да 
 

3 

Углубленное изучение арт-

терапевтических методов 

работы с детьми с ОВЗ 

(символдрама, сказкатера-

пия, песочная терапия и 

др.) 

Повышение психоло-

гической компетент-

ности 

Индивидуальная форма 
В течение го-

да 
 

4 

Участие в семинарах, кон-

ференциях, профессио-

нальных конкурсах 

Обмен опытом, по-

вышение компетент-

ности 

Групповая форма 
В течение го-

да 
 

 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №1с УИОП» 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне  началь-

ного  общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учте-

ны интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной дея-

тельности педагогов. Под внеурочной деятельности  следует понимать образовательную деятельность , направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую 

в формах, отличных от урочной. 
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       Правовая основа 
1.Закон об образовании. 

2.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г М 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования » (далее 

- ЕКС). 

3.Приказ Минобрнауки России Х 1040 от 22 сентября 2015 i: «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежпюй политики, применяемых при расчете объе-

ма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальныц) 

учреждением ». 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. Ns 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности ». 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 1039 «0 государственной аккредитации 

образовательной деятельности ». 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373. 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. Х 1897) 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. М 413)  

9.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. 

N9 1015) (далее — Порядок N 1015). 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

(от 29 декабря 2010 г. З 189 в редакции изменений 3' Г 3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. N 81). 

11. Приказ Росстата от 17 августа2016 г . № 429 «Об утверждении статистическогоинструментария для организации Министерством об-

разования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций , осуществляющих подготовку по образовательньтг программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования ». 

12. Устав МАОУ «СОШ №1 с УИОП». 

13.Локальные акты МАОУ «СОШ №1 с УИОП»; 
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Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
                Ведущие принципы ФГОС начального образования — принципы преемственности и развития. Стандарт для каждой ступени 

начального образования содержит личностный  ориентир.   Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализа-

ции учебной деятельности в рамках основной образовательной программы школы.   Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

в целях формирования единого образовательного пространства муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Губкина, и направлена на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы   начального  общего образования. Внеурочная деятельность, как и дея-

тельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение воспитательных, личностных и метапредметных результатов. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ   основного общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения обу-

чающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

      Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций , национальных и этнокультурных особенностей региона. 

     В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году определена инновационно-

образовательная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации прини-

мают участие педагогические работники МАОУ «СОШ №1 с УИОП»:   учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед.  

 

  Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной образовательной программы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учрежде-

ния;  

-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.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МАОУ «СОШ№1 с УИОП» и организует-

ся по направлениям развития личности: 

 Спортивно- оздоровительное,  
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 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 Общекультурное 
             Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направ-

ления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ. 

Процедура наполнения ресурсного обеспечения внеурочной деятельности происходит с учѐтом: • Федеральных требований к образо-

вательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. № 189. • Санитарно – эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), утвержденные постановлением Минздрава России от 3 апреля 2003 

г. № 27. 

 Спортивно – оздоровительное направление  

           Формирование мотивации к здоровому и безопасному образу жизни у обучающихся является одной из приоритетных целей. 

Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоя-

тельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного исполь-

зования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режи-

ме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.   

 

 Духовно-нравственное, общекультурное направления 
           Духовно-нравственное и общекультурное направления включают широкий спектр видов деятельности. В качестве системообра-

зующей можно взять любой из видов деятельности. Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок по-

лучает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание. У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. 

Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, художе-

ственного творчества. Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, 

интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, 

начинается с восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения.   

           

 Социальное направление  

         В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления может быть положена общественно – полезная 

деятельность. Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и 
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нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требо-

вательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целена-

правленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно 

формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расши-

рение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

общественно полезной деятельности школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированно-

сти ответственного отношения к общему делу. Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью,  

представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтѐрская деятельность, трудовая деятельность и др.  Це-

лью реализации социального направления является помощь семье по выведению из состояния неблагополучия, развитие  сотрудниче-

ства  между детей, родителями и школой; выявление воспитательных возможностей, факторов семейного воспитания, оказывающих 

наиболее положительное воздействие на ребенка, и установление источников влияния на детей и возможных путей их преодоления. 

 Общеинтеллектуальное направление  

          Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно- познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников   организована в форме кружков познавательной направленности, научного обще-

ства обучающихся, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности детей ста-

нет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и мора-

ли, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и межконфесси-

ональных отношений.   

Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие интеллектуальных навыков обучающихся. 
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План работы учителя-логопеда 
 

 Цель:  предупреждение, выявление и устранение речевых нарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Задачи:   

 Организовать работу по диагностике уровней развития речевой деятельности. 

 Реализовать индивидуально-ориентированные программы развития детей с учетом струк-

туры речевого дефекта. 

 Оказывать всестороннюю помощь семье в воспитании и обучении ребенка с нарушением 

речи. 

 Вести пропаганду логопедических знаний. 

 Осуществлять тесную взаимосвязь в коррекционно-воспитательной работе со всеми педа-

гогами школы 

 Использовать в коррекционной работе приемы и методы ИКТ. 

 

 

№ 

п/п 

Нап

рав

ле-

ния 

де-

яте

льн

ост

и 

 

 

Формы 

и методы работы 

 

Цель 

  

Сроки 

Работа с 

детьми 

 

1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

1. Психолого-

педагогическое и 

логопедическое 

обследование де-

тей. Комплекта-

ция подгрупп 

Точное установ-

ление причин, 

структуры и сте-

пени выраженно-

сти отклонений в 

речевом развитии 

 

 1-17 сентября  

(вводная) 

15-30 января (промежуточная) 

 15-30 мая 

(итоговая) 

В течение года 

(по мере поступления, выбытия) 

2. Объективное ло-

гопедическое за-

ключение и со-

ставление  груп-

повых, подгруп-

повых и индиви-

дуальных планов 

коррекционно-

развивающей ра-

боты на учебный 

год, составление 

циклограммы де-

ятельности 

Заполнение рече-

вых карт, состав-

ление  перспек-

тивных планов 

работы с каждой 

группой, индиви-

дуально 

 

  сентябрь 
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3. Индивидуальное 

логопедическое 

обследование и 

консультирова-

ние 

 

Выявление нару-

шений речи  

 В течение года по запросам педаго-

гов, специалистов и родителей 

4. Посещение уроков 

в 1-4   классах. 

Наблюдение за 

детьми в учебном 

процессе, выявле-

ние состояния 

устной речи уча-

щихся- логопатов 

 В течение года 

5. Психолого-

педагогический и 

логопедический 

мониторинг  

Выявление дина-

мики в коррекци-

онно-

образовательном 

процессе всех и 

каждого из воспи-

танников; отра-

жение его резуль-

татов в индивиду-

альных речевых 

профилях, при 

необходимости – 

корректировка 

планов индивиду-

альной и под-

групповой работы 

с детьми 

 Январь, май 

2. 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

-

н
о
-

р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

 

 

1. Проведение 

фронтальных 

(подгрупповых) 

логопедических 

занятий. Ведение 

документации 

Коррекция нару-

шений речевой 

деятельности  

 

 С 17 сентября по 15 мая по распи-

санию 

3.  Работа с педагога-

ми 

 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

о
е 

1. Результаты лого-

педического об-

следования вновь 

поступивших де-

тей  в уч. г.  

Доведение до све-

дения всех учите-

лей и воспитате-

лей результаты 

логопедического 

обследования 

учащихся 

 Сентябрь 

 

2. Участие в работе 

ПМП консилиу-

ма. 

Обеспечение диа-

гностико-

коррекционного 

сопровождения 

обучающихся  

 В течение года 

3. Посещение уро-

ков и внекласс-

ных занятий 

Выяснение цели: 

 состояние 

устной речи 

 Октябрь-апрель 
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учащихся, 

 продолже-

ние логопе-

дической 

работы пе-

дагогами на 

уроках и 

внекласс-

ных заняти-

ях 

4. Проведение бе-

сед: 

 Виды рече-

вых наруше-

ний, затруд-

няющих 

успешное 

овладение 

чтением, 

письмом 

 Использова-

ние логопе-

дических 

приемов на 

уроках рус-

ского языка, 

чтения  и раз-

вития речи; 

 Развитие 

навыков зву-

ко-

буквенного 

анализа у 

учащихся 

младших 

классов 

Пропаганда лого-

педических зна-

ний 

  

Ноябрь-декабрь 

 

 

Январь-март 

 

 

 

Апрель 

5. Консультирова-

ние 

 

Повышение педа-

гогической ком-

петенции педаго-

гов 

 По запросам 

6. Участие в прове-

дении педсове-

тов, методиче-

ских объедине-

ний, семинаров 

Повышение педа-

гогической ком-

петенции педаго-

гов 

 В течение года 

Работа с родителя-

ми 
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1. Анкетирование и 

опросы 

 

Выявление уровня 

родительских 

притязаний  к об-

разованию детей, 

заинтересован-

ность в совмест-

ной коррекцион-

ной работе по 

преодолению 

нарушений речи, 

адекватность ро-

дительской оцен-

ки детских воз-

можностей 

 Сен-

тябрь – 

май 

2. Изучение опроса 

родителей 

Разработка даль-

нейших перспек-

тив в работе 

 Сен-

тябрь – 

май 

3.  Информирование 

родителей о ре-

зультатах логопе-

дического обсле-

дования 

Предоставление 

необходимых 

знаний об особен-

ностях развития 

ребенка с нару-

шениями речи, 

обучение некото-

рым логопедиче-

ским приемам ра-

боты в семье 

 По за-

просам 

4. Индивидуальные 

беседы, консуль-

тирование 

Обучение актив-

ному и целена-

правленному 

наблюдению за 

ребенком в до-

машней обстанов-

ке 

 По за-

просам 

5. Приглашение ро-

дителей на фрон-

тальные и  занятия 

Ознакомление ро-

дителей с особен-

ностями работы 

логопеда 

 

 Сен-

тябрь-

май 
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4. 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

 

1. Анализ проведен-

ного психолого-

педагогического и 

логопедического 

воздействия на 

школьников в тече-

ние всего учебного 

года 

Оценка качества 

коррекционно-

педагогической 

деятельности всех 

специалистов, ра-

ботающих с деть-

ми логопедиче-

ской группы, под-

готовка рекомен-

даций учителям 

начальных клас-

сов по работе с 

детьми, нуждаю-

щихся в особых 

условиях обуче-

ния (итоговый 

консилиум) 

 Май 

 

5. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о
е 

1. Оформление документации учите-

ля-логопеда. 

2. Составление расписаний занятий. 

3. Оформление речевых карт. 

4. Ведение индивидуальных тетрадей 

для работы с детьми и воспитате-

лями. 

5. Планирование и разработка логопе-

дических программ. 

6. Самоанализ работы учителя-

логопеда. 

Составление ежегодного статистического 

отчета. 

В течение года 

6. 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

1. Мероприятия по повышению квалифи-

кации учителя-логопеда. Проведение 

открытых мероприятий. 

2. Работа по теме самообразования «ИКТ 

в работе учителя-логопеда»: 

 Внедрение системы работы по ис-

пользованию ИКТ с детьми 

 Распространение опыта 

3. Изучение новинок методической лите-

ратуры. 

4. Участие в проведении методических 

объединений. 

Создание предметно-развивающей среды  

в логопедическом кабинете. Работа над 

пополнением методической базы логопе-

дического кабинета (изготовление нагляд-

ных и дидактических пособий). 

В течение года 
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План мероприятий по   организации правильного питания  детей 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Работа с учащи-

мися  

 

1. Классный час на темы: 

 Соблюдение режима - 

необходимое условие здорового 

образа жизни. 

 «Доктор «Правильное 

питание» 

 О вреде курения, алкоголя, 

наркомании. 

2. Использовать немедикаментоз-

ные методы коррекции здоровья 

школьников 

(Витаминотерапия) 

 

3. Школьный конкурс агитбригад    

 

4. Конкурс   рисунков по теме 

«Пейте дети молоко, будете здоро-

вы» 

 

5.  Классные часы, популяризиру-

ющие здоровое питание в соответ-

ствии с программой «Школьное 

молоко» 1-11 классов    

 

6. Просмотр  и обсуждение кино-

фильмов о здоровье 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

В течение 

учебного го-

да 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

март 

     

Кл. руководители  

1-4 кл.  

Фельдшер  школы 

  

 

  

  

  Фельдшер  школы 

Кл. руководители  

1-4 кл. 

  

 

Старшая вожатая   

Кл. руководители   

Учитель. 

Старшая вожатая   

  

Мед.работник 

 Кл. руководители 

1-4 кл. 

 

 

Заместитель дирек-

тора,     

классные руководи-

тели 

Работа с педаго-

гами 

Организация питания    обучаю-

щихся (совещание при заместителе 

директора по ВР) 

 

Организация питания обучающихся 

льготной категории и из малообес-

печенных семей 

 

Контроль за  режимом питания 

обучающихся 

 

Организация дежурства в     школь-

ной столовой. 

 

Обеспечить систему рационального 

питания, витаминный стол, диетпи-

тание 

 

Организация питьевого  режима в 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

учебного го-

да 

 

 

В течение 

учебного го-

да 

 

В течение 

учебного го-

Зам. директора   

Социальный педа-

гог   

Кл. руководители 1-

11 кл. 

  Ответственный за 

питание 

Зам. директора     

 

Кл. руководители  

1-4 классов 

Фельдшер 

 

Администрация 

Деж. учитель, 

 

Администрация 

Кл. руководители 
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Виды деятельности и формы занятий 

Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему; 

Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обу-

чения детей; 

Обучение обучающихся  оказанию первой медицинской помощи;  

Обеспечение  двигательной активности детей; 

Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познава-

тельные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профи-

лактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культу-

ры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической культуры);  

Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

Широкое  привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса здоровьесбе-

регающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие медицинские технологии;  

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у обу-

чающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

          В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем 

очень важные действия преподавательскому коллективу: 

1. Убеждать обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить утреннюю гимнастику, динамические па-

узы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной 

трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способству-

ет удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на пере-

менах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

школе 

 

да 

 

 

регулярно 

 

Зам.директора  по 

АХЧ   

Работа с родите-

лями 

1.Заседание родительского комите-

та «Организация питания в школе» 

2.Заседание родительского комите-

та «Организация питания обучаю-

щихся льготной категории и из ма-

лообеспеченных семей» 

3.Родительский всеобуч: «Здоровый 

ребёнок – здоровье общества» 

  

Сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

В течении 

года 

Зам.   

Кл. руководители  

1-4 кл. 

  

 Фельдшер школы   
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6. Ежемесячно организовывать и проводить генеральную уборку классных помещений 

(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого  обучающихся горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью про-

водить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллекти-

вах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

Анализ медицинских карт обучающихся.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:  
Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для обучающихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы,  лег-

кая атлетика.  

Содержание работы Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обучающегося начального общего образования. 

Основные мероприятия Программы 

I блок - здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

- состояние здания и помещений школы, их содержание в соответствии с гигиеническим 

нормативами;  

- оснащенность учебных классов и кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым оборудованием и инвентарем;  

- наличие и необходимое оборудование медицинского кабинета;  

-наличие и необходимое оснащение школьной столовой;  

-организация качественного питания обучающихся;  

- необходимый (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированный состав специа-

листов, обеспечивающих работу с обучающимися (медицинские работники, учителя физиче-

ской культуры, психологи, логопеды и т.п.). 

II блок - рациональная организация учебного процесса:  

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучеб-

ной нагрузки обучающихся;  

- использование методов и методик, адекватных возрастным особенностям учащихся (ис-

пользование методик, которые прошли апробацию и получили лицензию);  

- строгое соблюдение требований к использованию технических средств в обучении (компь-

ютер, аудиовизуальные средства);  
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- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

- индивидуализация обучения, работа по индивидуальным программам в старших классах.  

III блок- организация физкультурно-оздоровительной работы:  
- полноценная и эффективная работа с детьми  всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

секциях);  

- организация занятий со специальной медицинской группой;  

- организация часа активных движений (динамической паузы в начальной школе);  

- создание условий и организацию работы спортивных секций, привлечение к секционным 

занятиям широкого круга детей основной, специальной группы учащихся;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, внутриш-

кольных соревнований, спортивных олимпиад).  

IV блок- профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучаю-

щихся:  

- использование рекомендованных и не требующих постоянного наблюдения врача методов 

профилактик заболеваний (витаминизация, профилактика нарушений осанки, профилактика 

зрения);  

- регулярный анализ и обсуждение на педагогическом совете данных о состоянии здоровья 

школьников;  

- регулярный анализ динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с 

педагогами и родителями;  

- создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами;  

- привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохране-

нию и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

V блок – просветительская работа с учащимися, направленная на формирование поня-

тий ценности здоровья и здорового образа жизни:  
- внедрение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование 

понятий о ценности здоровья и здорового образа жизни (школьный компонент);  

- лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам укрепления и сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек;  

- Дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники. 

VI блок – просветительская работа с обучающимися и родителями  направленная на 

формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни:  
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторов положительно влияющих на здоровье;  

- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных меро-

приятий, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек;  

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

педагогов, врачей и других специалистов, учащихся старших классов, родителей.  

      Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об ос-

новах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопас-

ного для человека и окружающей сре-

ды 

1. Результаты участия в конкурсах экологи-

ческой направленности (личностные и школь-

ные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 
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школы) 

Побуждение в детях желания забо-

титься о своем здоровье  

1. Сформированность личностного заинте-

ресованного отношения к своему здоровью (ан-

кетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного инте-

реса и бережного отношения  к приро-

де 

1. Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим содер-

жанием (диагностика) 

Формирование установок на использо-

вание здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся началь-

ной школы 

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с уче-

том принципа информационной без-

опасности о негативных факторах рис-

ка здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательно-

го отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ здоровьесбере-

гающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную ра-

боту, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства 

и приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

        Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

       Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (ан-

кетирование, наблюдение). 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 



200 

 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкого-

лизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (наблюдения, анкетирова-

ние). 

9. Формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни  обучающихся в рам-

ках регионального инновационного проекта. (Наблюдение). 

 

Управление здоровьесберегающей  деятельностью 

МАОУ «СОШ №1 С УИОП» 

         Цель управления взаимосвязанной деятельность субъектов педагогической системы 

школы здоровья видится в создании оптимальных условий (кадровых, экономических, мате-

риально-технических, научно-методических, организационных, социально-психологических) 

для реализации системой социализационной, культурологической, профилактической, кор-

рекционно-реабилитационной функции и функции укрепления здоровья, направленных на 

достижение генеральной цели воспитания, обучения и развития здорового школьника. 

Содержание управления заключается в анализе, планировании, организации, контроле и ре-

гулировании взаимосвязанной деятельности представителей администрации школы здоровья, 

педагогов, обучающихся, родителей, специалистов служб школы здоровья, общественности, 

социальных институтов, объединенных целью педагогической системы школы здоровья. 

Способы управления взаимосвязанной деятельностью субъектов педагогической системы 

школы здоровья учитывают взаимосвязанную деятельность всех участников педагогического 

процесса.  

Требуется обновление содержания деятельности «старых» элементов. Так, усилия  Совета 

родителей, Управляющего совета, общественных, государственных, коммерческих организа-

ций направляются на финансовую, материальную, информационную, психологическую под-

держку программы « Здоровья». 

        На профессионально-педагогическом уровне деятельность всех методобъединений 

направляется на формирование культуры здоровья обучающихся через реализацию валеоло-

гического потенциала содержания учебных дисциплин, а также на сохранение и укрепление 

здоровья школьников посредством использования здоровьесберегающих технологий обуче-

ния. Таким образом, все, без исключения, совокупные субъекты управления включаются в 

работу по достижению генеральной цели педагогической системы школы здоровья. 

       Условиями эффективной реализации структурно-функциональной модели педагогиче-

ской системы является создание механизма взаимосвязи её элементов как по вертикали, так и 

по горизонтали. Формами взаимодействия субъектов различных уровней выступают советы и 

объединения детей и взрослых: педагогический, попечительский, координационный, валео-

логический советы, НМО, совет учащихся, временные советы дела, медико-психолого-

педагогический консилиум, общая конференция школы здоровья и т.д. 

В основу результативности управления, обеспечивающего здоровье обучающихся в 

процессе их обучения, воспитания и развития, положена оценка динамики зрелости педаго-

гической системы школы здоровья, включающая две основные группы показателей – количе-

ственные и качественные. Количественные показатели предполагают охват основных участ-

ников педагогического процесса валеологической деятельностью, количественные изменения 

(простое расширение) педагогической системы: введение занятий по обучению детей культу-

ре здоровья, института валеологов, учителей здоровья и т.д., а также количественные показа-

тели здоровья школьников. Качественные показатели характеризуются степенью оздоровле-

ния образовательной среды, степенью обновления педагогической системы школы здоровья, 

валеогенным изменением сознания педагогов и учащихся, формированием их культуры здо-

ровья и другими качественными показателями здоровья человека. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ МАОУ «СОШ №1  С УИОП» 
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Совет здоровья школы 

Зам.директора   

  

Общественный уровень 

Родительский комитет 

Родительские собрания 

Спонсоры 

Профессионально-педагогический уровень 

Учителя и специалисты 

Медики + педагог-психолог + учитель-

логопед 

Творческие объединения 

 по проблемам 

 

Ученический уровень 

Административный уровень 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

 жизни 

Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и пси-

хического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

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

ровье человека. 

       Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. Развитие физическо-

го потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохране-

нии и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у обучающихся культуры отноше-

ния к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными дви-

жениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать 

их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования деятель-

ности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным установкам, 

назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целепола-

гания и проектирования.  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого  потенциала учащихся; 

 развитие резервного потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы. Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их соци-

альную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении АОП. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифферен-

циации  образовательного процесса. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по адаптиро-

ванным программам. Это может быть надомная  форма обучения по индивидуальным планам. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) интеллек-

туальном развитии; 
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ре-

бёнка; 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 образова-

ния детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

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

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится 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 да-

же в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу, способствуя по-

ниманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 



 205 

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 до-

стижении 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 уме-

ний 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 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об-

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагиро-

вать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми прак-

тическими 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 про-

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде-

лий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена 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 ба-

зовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вы-

вод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей раз-

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочи-

тать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причи-

ной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвеча-

ют задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у 

них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.   

Кроме того, учителями начальных классов предусмотрены дифференцированные домаш-

ние задания и тд. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор-

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмыс-
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ление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружаю-

щий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори-

ентиры, 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 пре-

красного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школь-

ников 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 за-

дачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно-

го ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адап-

тации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации. 

 Задачи ПМПк: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учре-

ждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной  (коррек-

ционной) помощи; 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, дина-

мику его состояния, уровень школьной успешности. 

 В состав консилиума входят учителя 1 и 4-х классов, педагог-психолог, учитель-логопед,  

социальный педагог и фельдшер школы. Школьный ПМПк тесно сотрудничает со специалиста-

ми Губкинской территориальной ПМПК, городской детской поликлиники.  

 В образовательном учреждении помощь оказывает педагог-психолог, который организу-

ет сопровождение нуждающихся обучающихся в соответствии с утвержденным расписанием. 

Кроме того, ведется диагностическая работа по утвержденному плану работы на учебный год. 

 Учитель-логопед сопровождает детей с нарушениями речи. На логопункте сформирова-

ны группы детей в соответствии с диагнозами, оказывается индивидуальное сопровождение де-

тей с фонетическим дефектом. Работа ведется в соответствии с утвержденным расписанием за-

нятий и программой коррекции нарушений устной и письменной речи. 

 Социальный педагог сопровождает детей «группы риска», в тесном контакте работает с 

их родителями, проводит просветительскую работу.  

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»:  
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Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направлен-

ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или со-

здаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко-

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя ис-

следование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеж-

даются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-

щью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми 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, пред-

лагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми-

ру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. Тра-

диционно проводятся предметные недели в начальной школе, в рамках которых проводится 

школьная предметная олимпиада по отдельным предметам.  

Ученики 1-4 классов активно участвуют в массовых заочных конкурсах: Русский медве-

жонок, Кенгуру, Золотое Руно, Человек и природа и др.  

Содержание работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразователь-



 208 

ного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации 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), педагогиче-

скими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 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 ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
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коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспе-

чения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и учителя-предметника), обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающихся, предоставлении им квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающихся; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающих-

ся. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро-

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофиль-

ную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
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социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (Губкинской детской поликлиникой, МБУ «Центр 

диагностики и консультирования» и иными организациями различных ведомств, общественны-

ми организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

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

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического со-

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

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагога-

ми–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-

ально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

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

ществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-

зультатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровожда-

емого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности воз-

никшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендатель-

ный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро-

вождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая ди-

агностика по проблемам развития; выявление групп обучающихся, требующих внимания специ-

алистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специали-

стами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 
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быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различ-

ных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, социальному педа-

гогу). 

В содержание исследования ребенка специалистом входит следующее: 

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

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родите-

лями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психо-

лог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют зна-

чение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрез-

мерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование обучающихся. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического разви-

тия обучающихся. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образо-

вательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с обучающи-

мися. Для одних обучающихся на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учеб-

ного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка са-

моконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации специалист обсуждает с учителем, медицинским работником и роди-

телями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ре-

бенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоцио-

нальных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в фи-

зическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работ-

ник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (пе-

дагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родите-

лями. 
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Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Речь: устная и письменная (словарь, грамматиче-

ский и фонетический строй речи) 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одно-

го вида деятельности на другой, объем, работоспо-

собность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания; индивиду-

альные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время (учи-

тель). 

Специальный экспери-

мент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент 

(логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым матери-

алом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отно-

шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение правил поведения в обще-

стве, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллекти-

ве, симпатии, дружба с детьми, отношение к млад-

шим и старшим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притяза-

ний и самооценка 

Посещение семьи ре-

бенка (учитель, соци-

альный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

Специальный экспери-

мент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребен-

ком в различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, учителем-логопедом, социальным педагогом, администрацией шко-

лы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-

гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-
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видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающихся чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  обу-

чающихся; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

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

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и ин-

дивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельно-

сти;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекцион-

ную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
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переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходи-

мая основа для позитивных сдвигов в развитии личности обучающихся. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптими-

зации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная рабо-

та должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-

шении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребен-

ку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-

ления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следова-

тельно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положи-

тельные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психо-

логом, логопедом  индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучаю-

щихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учи-

теля. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 20 до 40 минут, поскольку за-

нятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–пяти обучающихся), уком-

плектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

  Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной ра-

боты, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытыва-

ющим особые затруднения в обучении.   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель –логопед во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают вос-

питатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ори-

ентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или спо-

собностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых эта-

пах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

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

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществле-

ние контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 
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(медицинское сопровождение фельдшера, соблюдение режима дня, специальные игры с музы-

кальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической ра-

боты при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить во-

прос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, коор-

динировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учени-

ками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагности-

ку, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения ква-

лификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекцион-

ная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на ин-

дивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслежива-

ния направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, те-

кущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, тех-

нологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоя-

щей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и усло-

вий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. 

В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает ос-

нования проектирования Программы коррекционной работы. 

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

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в струк-

туру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагно-

стическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, гото-

вых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько професси-

ональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохож-

дение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компе-

тентности педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучаю-

щихся; 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение индивидуаль-

ных карт медико-

психолого-

Характеристика об-

разовательной ситу-

ации в школе; 

диагностические 

портреты детей 
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дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

педагогической диагно-

стики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюде-

ние 

(карты медико-

психолого-

педагогической диа-

гностики, диагно-

стические карты 

школьных трудно-

стей); 

характеристика 

дифференцирован-

ных групп учащихся 

Проектное Проектирование обра-

зовательных маршру-

тов на основе данных 

диагностического ис-

следования 

Консультирование учи-

телей при разработке 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

сопровождения и кор-

рекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического со-

провождения ребен-

ка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы; постро-

ение прогнозов эффек-

тивности  программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум 

План заседаний ме-

дико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Програм-

мы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, социального 

педагога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых резуль 

татов освоения АООП.  

Направления деятельности специалистов 

Психологическое сопровождение 

Направление работы Задачи Содержание и фор-

мы работы 

Ожидаемые резуль-

таты 

Диагностическое Выявление детей с 

ОВЗ; 

Определение трудно-

стей в формировании 

УУД; 

Определение путей 

преодоления трудно-

стей в формировании 

УУД 

изучение индивиду-

альных медицинских 

карт;  

- диагностика, анке-

тирование, тестирова-

ние;  

- беседа с родителями 

и классным руководи-

телем 

Характеристика обра-

зовательной ситуации  

Психологические кар-

ты детей с ОВЗ  

Составление реко-

мендаций для учите-

лей и родителей 

Коррекционно-

развивающее 

Развитие УУД; 

Разработка индивиду-

альных программ со-

провождения по вы-

Коррекционные заня-

тия с детьми с ОВЗ:  

- групповые  

-индивидуальные раз-

Повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации; 
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явленным трудностям вивающие занятия Оказание психологи-

ческой помощи детям, 

имеющим трудности 

УУД; 

Психологическая 

поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ 

Профилактическое Повышение психоло-

гической культуры 

родителей и педаго-

гов; 

Снятие педагогиче-

ских перегрузок; 

Предупреждение 

трудностей и наруше-

ний 

Консультации для ро-

дителей Консульта-

ции для педагогов 

Психолого-

педагогический кон-

силиум 

Разработать рекомен-

дации по построению 

учебного процесса в 

соответствии с инди-

видуальными особен-

ностями и возможно-

стями обучающихся с 

ОВЗ  

Создание положи-

тельного эмоциональ-

ного фона для обуче-

ния 

 

Логопедическое сопровождение 

Направление работы Задачи Содержание и фор-

мы работы 

Ожидаемые резуль-

таты 

Диагностическое Выявление детей с 

нарушениями общего 

и речевого развития, 

определение структу-

ры и степени выра-

женности дефекта, 

отслеживание дина-

мики общего и рече-

вого развития 

Диагностика общего и 

речевого развития; 

Исследование резуль-

татов обученности 

логопатов; 

Изучение состояния 

навыков письменной 

речи 

Характеристика обра-

зовательной ситуации  

Составление реко-

мендаций для родите-

лей и учителей 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция общего и 

речевого развития 

обучающихся- лого-

патов, направленная 

на формирование 

УУД, необходимых 

для их самостоятель-

ной учебной деятель-

ности  

 

Проведение индиви-

дуальных и группо-

вых логопедических 

занятий по коррекции 

общего  недоразвития 

речи, фонетико-

фонематических 

нарушений, наруше-

ний чтения и письма, 

недостаточной   

Сформированность 

языковых средств и 

умений пользоваться 

ими 

Профилактическое Обеспечение ком-

плексного подхода к 

коррекции недостат-

ков общего и речевого 

развития обучающих-

ся 

По результатам диа-

гностики направление 

детей на обследование 

и лечение к детскому 

неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдо-

логу и другим меди-

цинским специали-

стам.   

Контроль выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями 

о позитивных резуль-

татах комплексного 

подхода к коррекции 

речевого недоразви-

тия 
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Педагогическое сопровождение 

Направление работы Задачи Содержание и фор-

мы работы 

Ожидаемые резуль-

таты 

Диагностическое Сбор диагностическо-

го инструментария 

для проведения кор-

рекционной; 

Организация педаго-

гического сопровож-

дения детей, чье раз-

витие осложнено дей-

ствием неблагоприят-

ных факторов; 

Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, опреде-

ление условий, в ко-

торых они будут пре-

одолеваться. 

Проведение ком-

плексной диагностики 

уровня сформирован-

ности УУД. 

Изучение индивиду-

альных карт медико – 

психологической диа-

гностики.  

Анкетирование  

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение 

Создание  «карты 

проблем» Создание 

аналитической справ-

ки об уровне сформи-

рованности УУД. Ди-

агностические порт-

реты детей. 

Коррекционно-

развивающее 

Преодоление затруд-

нений учащихся в 

учебной деятельно-

сти. 

Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирова-

ние положительной 

мотивации к обуче-

нию;   

Повышение уровня 

общего развития, вос-

полнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии познава-

тельной и эмоцио-

нально-личностной 

сферы;   

Формирование меха-

Проведение группо-

вых и индивидуаль-

ных коррекционных 

занятий.  

Все виды коррекци-

онных работ должны 

быть направлены на 

развитие универсаль-

ных учебных дей-

ствий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регу-

лятивных.  

Содержание и формы 

коррекционной рабо-

ты учителя:  

- наблюдение за уче-

никами в учебной и 

внеурочной деятель-

ности (ежедневно);  

- поддержание посто-

янной связи с учите-

лями-предметниками, 

школьным психоло-

гом, медицинским ра-

ботником, админи-

Исправление или 

сглаживание отклоне-

ний и нарушений раз-

вития, преодоление 

трудностей. Форми-

рование позитивного 

отношения к учебно-

му процессу и к шко-

ле в целом. Усвоение 

учащимися учебного 

материала. Овладение 

необходимыми знани-

ями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 
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низмов волевой регу-

ляции в процессе 

осуществления задан-

ной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

страцией школы, ро-

дителями;  

- составление психо-

лого-педагогической 

характеристики уча-

щегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблю-

дения, беседы, экспе-

риментального обсле-

дования, где отража-

ются особенности его 

личности, поведения, 

межличностных от-

ношений с родителя-

ми и одноклассника-

ми, уровень и особен-

ности интеллектуаль-

ного развития и ре-

зультаты учебы, ос-

новные виды трудно-

стей при обучении 

ребёнка. - составление 

индивидуального 

маршрута сопровож-

дения учащегося 

(вместе с психологом 

и учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления коррек-

ционной работы;  

- контроль  успевае-

мости и поведения 

учащихся в классе; 

формирование микро-

климата в классе, спо-

собствующего тому, 

чтобы каждый уча-

щийся с ОВЗ чувство-

вал себя в школе ком-

фортно;  

- ведение документа-

ции  

(психолого-

педагогические днев-

ники наблюдения за 
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учащимися и др.);  

- организация вне-

урочной деятельно-

сти, направленной на 

развитие познаватель-

ных интересов уча-

щихся, их общее раз-

витие.  

Для повышения каче-

ства коррекционной 

работы необходимо 

выполнение следую-

щих условий: - фор-

мирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса;  

- обучение детей (в 

процессе формирова-

ния представлений) 

выявлению характер-

ных, существенных 

признаков предметов, 

развитие умений 

сравнивать, сопостав-

лять;  

- побуждение к рече-

вой деятельности, 

осуществление кон-

троля за речевой дея-

тельностью  детей;  

- установление взаи-

мосвязи между вос-

принимаемым пред-

метом, его словесным 

обозначением и прак-

тическим действием;  

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократ-

ного возвращения к 

изученному материа-

лу;  

- максимальное ис-

пользование сохран-

ных анализаторов ре-

бенка; - разделение 

деятельность на от-

дельные составные 

части, элементы, опе-

рации, позволяющее 

осмысливать их во 
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внутреннем отноше-

нии друг к другу;  

- использование 

упражнений, направ-

ленных на развитие 

внимания, памяти, 

восприятия. Еще од-

ним условием успеш-

ного обучения детей с 

ОВЗ является органи-

зация групповых и 

индивидуальных за-

нятий, которые до-

полняют коррекцион-

но-развивающую ра-

боту, и направлены на 

преодоление специ-

фических трудностей 

и недостатков, харак-

терных для учащихся 

с ОВЗ и др. 

Профилактическое Построение педагоги-

ческих прогнозов о 

возможных трудно-

стях и обсуждение 

программ педагогиче-

ской коррекции 

Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы  с пси-

хологом и медицин-

ским работником 

школы. Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению запу-

щенности в учебе.  

-Осуществление диф-

ференцированного 

подхода в обучении  

- использование в хо-

де урока стимулиру-

ющих и организую-

щих видов помощи.  

- осуществление кон-

троля за текущей 

успеваемостью и до-

ведение информации 

до родителей.  

- привлечение к уча-

стию коллективных 

творческих дел.  

- вовлечь в спортив-

ную секцию, библио-

теку. 

Предупреждение от-

клонений и трудно-

стей в развитии ре-

бенка 
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Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе 

На дошкольном этапе главное – определить готов ли ребенок к обучению, какие пробле-

мы необходимо решить еще до поступления в первый класс. Специалисты школьного психоло-

го-педагогического консилиума (психолог, логопед, педагог) проводят собеседование, анализи-

руют познавательные способности, развитие речи, эмоционально-волевой сферы, физическую и 

физиологическую зрелость, коммуникативные умения и главное – желание ребенка идти в шко-

лу, школьную мотивацию.  

Цель: определение «школьной зрелости» детей 6,5 – 7 лет, то есть определение уровня 

морфологического, функционального и психического развития при котором они готовы к си-

стематическому обучению в школе. 

Задачи:  
1. Выявление уровня готовности к школьному обучению.  

2. Прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть из-за недостаточного разви-

тия тех или иных функций.  

3. Консультирование родителей по проблеме компенсации, восполнению пробелов и т. п. 

до школы.  

4. Определение оптимального для детей уровня сложности образовательных программ.  

5. Заполнение индивидуальной карты развития ребенка.  

Для родителей будущих первоклассников проводятся родительские собрания, на которых 

выступают педагоги и психолог. На них предоставляется информация о психологических осо-

бенностях развития шести-семи летних детей, о показателях школьной готовности, об основных 

программах и учебниках, по которым проводится обучение в начальной школе. Для того чтобы 

учитель смог заранее спланировать (спрогнозировать) процесс вхождения детей в условия обу-

чения, специалисты консилиума знакомят педагогов первых классов с индивидуальными карта-

ми развития, которые содержат материал о результатах собеседования. Таким образом, можно 

заранее определить группу детей, которым возможно понадобится педагогическая или психоло-

гическая помощь.  

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации Основ-

ные проблемы этого периода обучения – адаптация к школе в первом классе. Основное значение 

придается профилактике дезадаптации. Проводится фронтальная и индивидуальная диагности-

ка. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей первокласс-

ников. Комплекс методик обследования школьной адаптации первоклассников включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревож-

ность 

месяц тема цель методика участники 

октябрь диагностика 

школьной мотива-

ции, чувствитель-

ности, тревожно-

сти  

Выявление эмо-

ционального 

восприятия шко-

лы  

Интервью  психолог, учи-

тель  

диагностика само-

чувствия, работо-

способности  

Выявление фи-

зиологической 

адаптации  

Цветовой тест 

Люшера  

Психолог  

Диагностика школьной мотивации 

Проблема  организация помощи  Участники  

Низкая школьная мотивация 

на начало обучения  

1. Консультирование родите-

лей  

Психолог, педагог  

Высокая тревожность  1. Консультирование родите-

лей, педагога  

Психолог  

2. Психокоррекция  

Низкий уровень произвольно- 1.Консультирование родите- Психолог 
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сти лей 

2.Проведение коррекционных 

занятий 

Специалисты консилиума 

Речевая патология 3.Логопедические занятия Учитель-логопед 

Устойчивая дезадаптация 1. Консультирование родите-

лей  

Специалисты консилиума  

2. Направление к психоневро-

логу  

Психолог  

Психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-х классов 

Месяц  Тема  Цель  Методика  Участники  

Сентябрь  диагностика зри-

тельно-моторной 

координации  

прогноз трудно-

стей на письме  

Гештальт-тест Л. 

Бендер  

Психолог  

диагностика об-

щеучебных уме-

ний на письме  

наблюдение педагог 

Октябрь диагностика 

внимания  

выявление детей 

с повышенной 

двигательной ак-

тивностью 

Корректурная 

проба тест Тулуз-

Пьерона  

Психолог  

 диагностика слу-

ховой и зритель-

ной памяти  

выявление веду-

щего вида памя-

ти  

тест Л. Ясюковой  Психолог 

Важным для первоклассника показателем готовности в самом начале обучения является 

уровень развития зрительно-моторной координации. Психолого-педагогический анализ заклю-

чается в сопоставлении результатов выполнения теста с начальными работами по письму, а 

также с данными наблюдений педагога за посадкой, расположением тетради на парте, умением 

держать ручку на уроках письма Разные психологические проблемы порождают разные трудно-

сти, требуется их дифференциация. Диагностика внимания, памяти позволяет выявить группу 

детей с синдромом дефицита внимания и повышенной  двигательной активностью. 

Проблема  организация помощи  Участники  

Слабый уровень зрительно-

моторной координации  

 

1. Консультирование педагога 

и родителей, проведение лек-

тория «Как хорошо уметь пи-

сать»  

Психолог, учитель  

 2. Направление на консульта-

цию к невропатологу  

Специалисты консилиума  

Слабый уровень внимания 

(объема и устойчивости) 

1. Консультация педагога и 

родителей  

Психолог  

 2. Индивидуальные дополни-

тельные занятия по освоению 

учебной программы 

Учитель  

Слабый уровень памяти Если слабый уровень памяти 

(и зрительной и слуховой) 

совпадает со слабым уровнем 

внимания, то помощь оказы-

вается аналогично, так как 

причина одна – у школьника 

СДВГ  

Специалисты консилиума  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов 
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Месяц  Тема  Цель  Методика  Участники  

декабрь  диагностика ком-

муникативных 

способностей  

выявление детей 

с низким уров-

нем  

методика социо-

метрия  

Психолог, учи-

тель  

январь диагностика уме-

ния применять 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации  

выявление детей 

с трудностями 

усвоения право-

писания  

тематические 

срезы по изучен-

ному материалу  

Зам. директора, 

учитель  

диагностика про-

странственного 

мышления  

прогноз трудно-

стей усвоения 

табличного 

умножения и де-

ления  

прогрессивные 

матрицы Д. Ра-

вена  

Психолог  

 

 

Проблема  организация помощи  Участники  

Низкий уровень коммуника-

тивных способностей  

1. Проведение тренингов по 

программе «Уроки общения»  

Психолог, кл. руководитель  

Низкий уровень умения при-

менять изученные нормы пра-

вописания 

1. Консультирование педагога 

класса и родителей  

Специалисты консилиума  

2. Направление на консульта-

цию к логопеду  

Педагог  

3. Индивидуальные занятия по 

ликвидации пробелов  

Специалисты консилиума  

Низкий уровень простран-

ственного мышления 

1. Консультация педагога. 

Прогноз трудностей усвоения 

табличного умножения и де-

ления  

Психолог  

2. Проведение семинара для педаго-

гов «Особенности пространственно-

го мышления младшего школьника, 

связь с успеваемостью»  

Психолог  

3. Занятия по развитию простран-

ственного мышления  

Психолог  

 

Психолого-педагогическая диагностика навыка чтения учащихся 3-4 - х классов  

Диагностика понимания прочитанного является одним из компонентов диагностики навыка 

чтения. Психолого-педагогическая диагностика включает в себя оценку способа чтения, скорости, 

правильности и понимания прочитанного. Актуальность диагностики в этот период обусловлена ак-

тивным становлением познавательного чтения. 

 
Месяц  Класс Тема Цель Методики Участники 

ноябрь 3 класс  диагностика пони-

мания прочитан-

ного  

определение чита-

тельских возмож-

ностей  

тест Эббингауза 

реконструкция 

предложений (в 

интерпретации 

Л.А. Ясюковой)  

Психолог, 

учитель 

4 класс  диагностика пони-

мания прочитан-

ного  

 Психолог, 

учитель 

Предупреждение проблемы в третьем - четвертом классе позволяет избежать трудности пе-

рехода среднюю школу и освоения учебных программ предметов гуманитарного цикла 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3 - х классов 
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Месяц  Тема Цель Методики Участники 

февраль диагностика про-

странственного 

мышления  

анализ динамики  тест прогрессивные 

матрицы Д. Равена  

психолог  

Диагностика вычис-

лительных навыков 

табличного умноже-

ния и деления  

Проведение тема-

тических срезов  

Зам. дирек-

тора,  

учитель  

Целью диагностики пространственного мышления является выявление динамики развития 

ученика за период обучения со второго по третий классы. Это позволяет установить, насколько ак-

тивно развивается мыслительная деятельность третьеклассников в условиях обучения, выявить при-

чины, тормозящие школьные успехи, использовать эти данные для повышения эффективности обу-

чения. Результаты диагностики соотносятся с результатами усвоения табличного умножения и деле-

ния.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4 - х классов 

 
Месяц  Тема Цель Методики Участники 

февраль  диагностика комму-

никативных способ-

ностей  

анализ динамики  методика ДКИШ  психолог  

март диагностика памяти  анализ динамики  методика Амтхауэра  Психолог  

диагностика внима-

ния  

тест Тулуз-Пьерона 

апрель  диагностика матема-

тических лингвисти-

ческих, способностей 

(аналогии, абстраги-

рование) диагностика 

гуманитарных, спо-

собностей (анализ)  

прогноз обучения в 

средней школе  

методика Амтхауэра  Педагог пси-

холог  

май  Диагностика школь-

ной мотивации  

Анализ динамики  Методика Лускано-

вой  

психолог  

май  Диагностика усвое-

ния базовых знаний  

Анализ готовности 

к обучению в ос-

новной школе  

Проведение админи-

стративных кон-

трольных работ  

Зам. дирек-

тора по УВР, 

учитель  

 

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения готов-

ности школьников к переходу в среднюю школу и вектора познавательного маршрута, выявления 

математических, лингвистических и гуманитарных способностей. Ученик начальной школы за годы 

обучения формирует папку - «Портфель достижений». Творческие работы, грамоты, дипломы, сер-

тификаты, в которых отражаются не только учебные, но и другие достижения позволяют наполнить 

«Портфель достижений» ученика индивидуальным, личностным содержанием, иллюстрируют раз-

витие интересов, активности.  

 

Критерии эффективности системы психологического сопровождения.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их коммуни-

кативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и 

устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

 3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность 

педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия, возрастает ин-
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теллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эффективные фор-

мы работы с детьми и родителями. 

 4. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, повыша-

ется стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, утверждается взаимопо-

мощь.  

5. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении характера их за-

труднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах. 

6.  Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательного про-

цесса является демократизм действий, опора на данные диагностики (мониторинговых исследова-

ний) свобода выбора методов и средств обучения.   

 

Требования к условиям реализации  

программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

.. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

.. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

.. обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

.. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

.. обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

.. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы   использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-

обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа   осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатное расписание  введены  ставки учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников обра-

зовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психиче-

ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методи-

ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здание образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении, организации спортивных и массовых мероприятий, пита-

ния, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» поступило оборудование для спор-

тивного зала, сенсорной комнаты, кабинета психолога, кабинета географии. Использова-

ние оборудования представлено в следующей таблице. 

№ Оборудование Виды работы Цель 
Количество 

детей 

1.  Оборудование 

сенсорной ком-

наты (сухой бас-

сейн, душ, иониза-

тор, увлажнитель 

воздуха, проектор 

«Солнечный»,  

профессиональные 

столы, сенсорные 

уголки, ковер, 

панно «Бесконеч-

ность», «галакти-

ка», зеркальная 

полусфера, зана-

веси, музыкаль-

ный центр) 

Проективная диа-

гностика 

 

 

 

Изучение эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сфер 

ребенка 

От 1 до 10 че-

ловек 

Релаксационные 

занятия 

 

 

 

 

Снятие мышечного 

и эмоционального 

напряжение, про-

филактика здоро-

вья 

От 1 до 10 че-

ловек 

Тренинговые заня-

тия по арт-терапии 

с  

использованием 

профессиональных 

столов  

Развитие мелкой 

моторики. 

Формирование 

устойчивого пове-

дения, уверенно-

сти, отработка 

страхов и обид. 

Снятие эмоцио-

нального напряже-

ния. 

От 1 до 3 че-

ловек. 

 

2.  Программа БОС Диагностика Диагностика эмо- 1 человек 
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«Комфорт» ционально-

волевой, личност-

ной и познаватель-

ной сфер ребенка. 

Диагностика меж-

личностных отно-

шений. Диагности-

ка профессиональ-

ных предпочтений 

Коррекционно-

развивающие за-

нятия 

Создание благо-

приятных условий 

для нервно-

психического раз-

вития детей. 

Обучение навыкам 

диафрогмально-

релаксационного 

дыхания и саморе-

гуляции  

1 человек 

3.  Интерактивные 

глобусы 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа на уроках и 

во внеурочной де-

ятельности 

Формирование 

знаний учащихся о 

разнообразии стран 

современного ми-

ра, практических  

умений при работе 

с географической 

картой мира 

9 чел. 

4.  Интерактивный 

буклет 

«Паспорт в мир» 

Формирование но-

вых географиче-

ских знаний и 

расширение кру-

гозора о культуре, 

обычаях и тради-

циях народов все-

го мира. 

Формирование но-

вых географиче-

ских знаний и рас-

ширение кругозора 

о культуре, обыча-

ях и традициях 

народов всего ми-

ра. 

9 чел. 

5.  Ноутбук Lenovo Использование 

при работе с ин-

терактивными 

приложениями к 

учебникам, элек-

тронными урока-

ми, тестами, кар-

тами, для выхода  

в сеть Интернет.   

Использование при 

работе с интерак-

тивными приложе-

ниями к учебни-

кам, электронными 

уроками, тестами, 

картами, для выхо-

да  в сеть Интер-

нет. 

 

6.  Планшеты  Работа с элек-

тронными прило-

жениями  

Приложения-

тренажеры исполь-

зуются   на уроках 

для отработки раз-

личных   учебных 

навыков, для раз-

вития речи, мыш-

11 чел. 



 229 

ления, повышения 

мотивации к обу-

чению как на уро-

ке, так во внеуроч-

ной работе. 

 

Спортивное оборудование 

7.  Диск здоровья Инвентарь исполь-

зуется на уроках 

физической куль-

туры, занятиях 

внеурочной дея-

тельностью, на за-

нятиях в трена-

жёрном зале, 

спортивных круж-

ках и секциях 

Тренировка вести-

бюлярного аппара-

та, улучшение кро-

вообращения 

1-15 чел. 

8.  Обруч гимнасти-

ческий металличе-

ский 

 1-15 чел. 

9.  Обруч  массажный   1-15 чел. 

10.  Палки гимнасти-

ческие 

Укрепление мышц 

спины, профилак-

тика плоскостопия 

1-15 чел. 

11.  Гимнастическая 

сенсорная полу-

сфера 

Развитие коорди-

нации и равнове-

сия, массажное и  

расслабляющее 

действие на ступни 

ног 

1-15 чел. 

12.  Мат гимнастиче-

ский 

Используются на 

занятиях по акро-

батике. 

1-15 чел. 

 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

3.Организационный раздел 
3.1.Примерный учебный план начального общего образования 
        Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. 

         Учебный план для 1-4 классов составлен на основе учебного плана примерной основной 

образовательной  программы начального общего образования,  одобренной Федеральным учеб-

но-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. 1/15.  Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, по учебным предметам и разра-

ботан  по пятидневной  учебной  неделе.   
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       Продолжительность урока во всех классах не   превышает 45 минут  за исключением 1 клас-

са (1полугодие  35 мин., 2 полугодие  40 мин.). 

      При проведении занятий по  иностранному   языку  в классах наполняемостью 25 человек 

осуществляется деление классов на подгруппы. 

Учебный план  начального общего образования состоит из обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.   

 

Особенности обязательной   части базисного учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального  общего  образова-

ния  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения госу-

дарственных образовательных программ начального общего образования. 

Обязательная часть    учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образова-

ния; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситу-

ациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена   предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  «Русский   

язык» (4 часа в неделю в 1-4  классах в неделю).  «Литературное чтение»  (4 часа в неделю в  I-

IV классах), область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (ан-

глийский или др.)» (2 часа  в неделю во II-IV классах). В соответствии с письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20.06.2018 №05-192, а также 

рекомендаций департамента Белгородской области в Белгородской области изучение учебных 

предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   осу-

ществляется в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. 

Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематиче-

ское изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается со второго по-

лугодия.  

        Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Ма-

тематика»,  который изучается в I-IV классах в объёме   4 часов в неделю. 

        Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир»(2 часа в неделю в I-IV классах).  

         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) (во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 ян-

варя 2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ «О пре-

подавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР» от 23.04. 15 г. №08-611 

учебный предмет включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса 

начальной школы в объеме 34 часов (1 час в неделю) в течение всего учебного года.   
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 В рамках предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики»  в IV классе 

осуществляется изучение предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»  (модуль: 

Основы православной культуры) в объёме 1часа   в неделю (всего 34 часа). 

          Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в неделю в I-

IV классах).  

        Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физиче-

ская культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).  

Особенности  части   учебного плана, формируемой участниками образовательных  отношений 

 Выделен 1 час в день, итого 5 часов в неделю. 

В соответствии с примерным учебным планом продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель.  

В соответствии с п.10.10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  2.4.2.2821-10, утвержденными  Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) (далее СанПиН)  п. 10.10.СанПиН регламентирует использование ступенчатого 

режима обучения. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных занятий 

за четыре года обучения, определённых  ФГОС НОО.  Если учесть, что для учащихся первых 

классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность учебного 

года 33 недели, а количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов, т.е. с учётом «ступенчатого» режима обучения в первом классе 

обязательная часть учебного плана  реализована за 645 часов в год (15 часов х 8 недель= 

120часов, 21 час х 25 недель= 525 часов), а за четыре года обучения основная образовательная 

программа начального общего образования в полном объёме будет реализована за 2991 час 

учебного времени (см. письмо департамента образования Белгородской области «О «ступенча-

том» режиме обучения в 1 классе» от 01.04.2016 г. № 9-09/01/2104). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется таким об-

разом: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 уро-

ка по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

  Реализация образовательных программ по учебным предметам с учетом «ступенчатого режи-

ма»   осуществляется в соответствии с учебным планом, которым предусмотрена реализация  

образовательных программ обязательной части учебного плана, расписанием уроков,   преду-

сматривающим проведение уроков по всем учебным предметам в следующем количестве: 

- «Русский язык» - 29 час,  

- «Математика» -  23 час, 

- «Литературное чтение» - 23 час, 

- «Окружающий мир» - 11 час, 

- «Изобразительное искусство» - 6 час,  

- «Музыка» - 6 час, 

- «Технология» - 6 час, 

- «Физическая культура» -  16 час. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на  2991 ча-

сов. 

 

Промежуточная годовая аттестация 

проводится в 1-4 классах в конце учебного года по русскому языку и  математике: 

Классы 

/предметы 

1А,1Б 2А,2Б 3А,3Б   4А.4Б 

Русский язык  диктант с грамма-  диктант с грам- тестирование тестирование 
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Сетка часов учебного плана начального общего образования 

1 класс (недельный УП) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая  культура Физическая куль-

тура 

3 3 

Итого (обязательная часть): 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

ИТОГО: 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 

 

 

1 класс (годовой УП) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык   121   121 

Литературное чтение    123     123  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на род-

ном языке 

0 0 

Математика и информатика Математика   123    123  

Обществознание и естествознание  Окружающий мир   61    61  

Искусство Музыка  31   31  

Изобразительное искусство  31   31  

Технология Технология  31   31  

тическим задани-

ем 

   

матическим за-

данием 

Математика контрольная  

работа 

тестирование тестирование тестирование 
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Физическая  культура Физическая культура  91      91     

Итого (обязательная часть): 612 612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 33 33 

ИТОГО: 645 645 

Максимально допустимая недельная нагрузка  645 645 

 

2 класс (недельный УП) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

2А 2Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 0 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая  культура Физическая культура 3 3 

Итого (обязательная часть): 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

ИТОГО: 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

 

2 класс (годовой УП) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

2А 2Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 136 136 

Литературное чте-

ние 

136 136 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

0 0 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

68 68 

Математика и информатика Математика 136 136 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 68 68 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 

34 34 
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Технология Технология 34 34 

Физическая  культура Физическая культу-

ра 

102 102 

Итого (обязательная часть): 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 34 

ИТОГО: 782 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782 

 

3 класс (недельный УП) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

3А 3Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чте-

ние  

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 0 

Иностранные языки  Иностранный язык (англий-

ский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая  культура Физическая культура 3 3 

Итого (обязательная часть): 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

ИТОГО: 23 23 

           Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

 

3 класс (годовой УП) 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

3А 3Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чте-

ние  

Русский язык 136 136 

Литературное чтение 136 136 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 0 

 Иностранные языки  Иностранный язык (англий-

ский) 

68 68 

Математика и информатика Математика 136 136 
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Обществознание и естествознание  Окружающий мир 68 68 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая  культура Физическая культура 102 102 

Итого (обязательная часть): 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 34 

ИТОГО: 782 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782 

 

4 класс (недельный УП) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

4А 4Б 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чте-

ние  

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на род-

ном языке 

0 0 

Иностранные языки  Иностранный язык (англий-

ский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных культур и  

светской этики 

Основы 

религиозных культур и  

светской этики. Основы право-

славной культуры. 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая  культура Физическая культура 3 3 

Итого (обязательная часть): 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

ИТОГО: 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

 

4 класс (годовой УП) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

4А 4Б 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чте-

ние  

Русский язык 136 136 

Литературное чтение 102 102 

Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 0 

Иностранные языки  Иностранный язык (англий-

ский) 

68 68 
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Математика и информатика Математика 136 136 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 68 68 

Основы религиозных культур и  

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы право-

славной культуры. 

34 34 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая  культура Физическая культура 102 102 

Итого (обязательная часть): 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ГОДОВОЙ,  ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

 Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык  121 136 136 136 529 

Литературное чтение  123 136 136 102  497 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранные  языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  123 136 136 136 531 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 61 68 68 68 265 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры. 

  - - 34 34 

Искусство Музыка 31 34 34 34 133 

Изобразительное искус-

ство 

31 34 34 34 133 

Технология Технология 31 34 34 34 133 

Физическая культура Физическая культура 91 102 102 102 397 

Итого (обязательная часть): 612 748 748 748 2856 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

33 34 34 34   135 

ИТОГО: 645 782 782 782 2991 

 

Календарный учебный график 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-

урочной) и плановых перерывов при получении начального общего образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам года. Календарный учебный план 

содержит следующую  информацию: 

 

Этапы образовательного процес-

са 

1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 1 сентября   

 Продолжительность учебных 

четвертей 

Общая продолжительность не менее 34 недель 

 Продолжительность каникул  Общая продолжительность не менее 90 дней 

Промежуточная аттестация   18-25 мая 

 

с 26 по 31 мая 

 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно. 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 
1. Закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ; 

3.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

4.  Приказа Министерства образования и науки от 6 октября 2009г №373 «Об   утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников";  

6. Письма Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

7. Постановления  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  учреждения; 

  8.   Устава МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»  

  9. Положения о внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

 

     Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, об-

щества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.   
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В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания 

и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: создание условий для позитивного общения  обучающихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной работе.   

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей  обучающихся к различ-

ным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные со-

общества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творче-

ских коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Описание модели 
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы,  воспита-

тельные программы.   

Общешкольные дела по программе  воспитания включены в общую годовую циклограмму и яв-

ляются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенци-

ями) и демонстрировать уровень их развития.  

Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников организована 

оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» разработана на основе оптими-

зации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации примут участие все 

педагогические работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:   

 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 самоправления; 
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 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

образовательного учреждения 

Ожидаемые результаты:  

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

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

реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему  селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школь-

ников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: этнической, культурной, и др.; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели – достижение обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Организация внеурочной деятельности в 1-х -  4-х  классах 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала свой пере-

чень требований: 

 

 Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй поло-

вине дня; 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными груп-

пами детей, сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составлен-

ному расписанию.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может пре-

вышать 25 человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составля-

ет 35 минут, а во 2-3 классах 45 минут. При этом обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжитель-

ность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов»1. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителя-

ми начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стан-

дарт  начального  общего образования, учителями физической культуры, а также педагогами  

школы. 
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 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух 

видов: авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образо-

вания в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждён-

ными  педагогическим советом.  

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфель достижений.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд  обра-

зовательных содержательно и структурно близких форм.  

Первый уровень результатов достигается относительно простыми формами, второй уро-

вень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельно-

сти. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности 

деятельности.  

Важно иметь в виду: 

 

Класс Уровень ре-

зультатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы дея-

тельности 

1 Первый 

уровень ре-

зультатов 

Приобретение учащими-

ся социального знания 

(об общественных нор-

мах, устройстве обще-

ства, о социально одобря-

емых и неодобряемых 

формах поведения в об-

ществе и т.д.); понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во взаимо-

действии с учителем как 

значимым носителем по-

ложительного социально-

го знания и повседневно-

го опыта -  

«педагог -  ученик» 

Беседа 

2-3 Второй уро-

вень ре-

зультатов 

Получение школьником 

опыта переживания пози-

тивного отношения к ба-

зовым ценностям обще-

ства (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям 

в целом 

Достигается во взаимо-

действии школьников 

между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в за-

щищенной, дружествен-

ной просоциальной среде, 

где он подтверждает 

практически приобретен-

ные социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать)  - «педагог – 

ученик-коллектив» 

Дебаты, тема-

тический дис-

пут 

4 Третий уро-

вень ре-

зультатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во взаимо-

действии школьника с со-

циальными субъектами, в 

открытой общественной 

среде –  «педагог – уче-

ник – коллектив – обще-

ственная среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних экс-

пертов 
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Ежегодно классными руководителями, учителями начальных классов, проводится оценка 

эффективности внеурочной деятельности школьников на каждом уровне достижения воспита-

тельных результатов. Используя диагностику личностного роста школьников и методику изуче-

ния уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив?», разработанной А.Н. Лу-

тошкиным. Участие обучающихся во внеурочной деятельности отражается в «Карте занятости». 

Оценка достижений учебных и внеурочных результатов учащихся фиксируется в «Портфеле до-

стижений». 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №1с УИОП» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся    началь-

ного  общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому на 

правлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родите-

лей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педа-

гогов. Под внеурочной деятельности   следует понимать образовательную деятельность, направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
                Ведущие принципы ФГОС начального образования — принципы преемственности и 

развития. Стандарт для каждой ступени начального образования содержит личностный  ориен-

тир.   Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации учебной 

деятельности в рамках основной образовательной программы школы.   Внеурочная деятель-

ность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного простран-

ства муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Губкина, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы   началь-

ного  общего образования. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение воспитательных, личностных и метапредметных резуль-

татов. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых лич-

ностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ   основ-

ного общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в 

свободное от учёбы время. 

      Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных осо-

бенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций , национальных и эт-

нокультурных особенностей региона. 

     В  качестве организационной модели внеурочной деятельности    определена иннова-

ционно-образовательная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образо-

вательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники МАОУ 

«СОШ №1 с УИОП»:   учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед.  

  Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ вне-

урочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной обра-

зовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный раздел 

основной образовательной программы. 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МАОУ «СОШ№1 с УИОП» и организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно- оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 Общекультурное 
             Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности 

и основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ. Процедура 

наполнения ресурсного обеспечения внеурочной деятельности происходит с учѐтом: • Феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных приказом Минобр-

науки России от 4 октября 2010 г. № 986.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях", утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. № 189. • Санитарно – эпидемиологических 

требований к учреждением дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), 

утвержденные постановлением Минздрава России от 3 апреля 2003 г. № 27. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МАОУ «СОШ№1 с УИОП» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно- оздоровительное 

 духовно-нравственное  

 общеинтеллектуальное  

  общекультурное 

 Социальное 
         Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-

ставляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и ос-

нованием для построения соответствующих образовательных программ ОУ. Процедура 

наполнения ресурсного обеспечения внеурочной деятельности происходит с учѐтом: • Феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных приказом Минобр-

науки России от 4 октября 2010 г. № 986.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях", утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. № 189. • Санитарно – эпидемиологических 

требований к учреждению дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), 

утвержденные постановлением Минздрава России от 3 апреля 2003 г. № 27. 

 

 Спортивно – оздоровительное направление  
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     Формирование мотивации к здоровому и безопасному образу жизни у обучающихся явля-

ется одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, 

умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм за-

нятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уро-

ков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнитель-

ных занятиях. Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достига-

емого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физиче-

ских упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями.   

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности пред-

ставлено: 

 Кружок «Юный исследователь», для обучающихся 3-4 классов в объеме 1 час  в неделю.  

 Студия юного гроссмейстера «Шах и мат» для обучающихся 1-2 классов  в объёме 1 час 

в неделю; 

 Духовно-нравственное направление 
        Духовно-нравственное   направление включают широкий спектр видов деятельности. В 

качестве системообразующей можно взять любой из видов деятельности. Первые элементар-

ные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с это-

го начинается эстетическое воспитание. У всякой системы есть стержень, основа, на которую 

она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искус-

ство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, художественного творчества. Задача педа-

гога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические потреб-

ности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие 

ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно уде-

лять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения.   

          Духовно-нравственное   направление  в плане внеурочной деятельности представле-

но: 

 Кружок «Юный исследователь» для обучающихся 1-2 классов в объёме 1 час в неделю. 

 Кружок "Православная культура" для обучающихся 3-4 классов    в объеме 1 час в неде-

лю. 

 Общеинтеллектуальное направление 

      Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно- познавательной и 

проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность школьников   

организована в форме кружков познавательной направленности, научного общества обучаю-

щихся, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. Приобретение обучающимися 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни можно достичь 

лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности детей станет собственно соци-

альный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и принципов существова-

ния, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отече-

ственной культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений.   

        Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие интеллектуаль-

ных навыков обучающихся.     Целью данного направления является развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики мышле-

ния, привитие интереса к чтению, развитие читательского кругозора, а мероприятия проводятся 

через такие формы как познавательные беседы, олимпиады, общественный смотр знаний, ин-

теллектуальные клубы, детские исследовательские проекты, школьные и внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, олимпиады, конкурсы и т.п.), экскур-

сии, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, соревнования, проектная деятель-

ность, клубные и волонтёрские мероприятия. 

Общеинтеллектуальное   направление в плане внеурочной деятельности представлено: 
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 Студия «Веселый английский» для обучающихся 1-4 классов в         объеме 1 час в неде-

лю. 

 Кружок «ОБЖ » для обучающихся 2-3  классов  в объеме 1 час в неделю. 

 Кружок «3D моделирование» для обучающихся 3-х классов в объеме 1 час в неделю. 

 Клуб «Ментальная арифметика» для обучающихся 1-2 классов в объеме 1 час в неделю. 

 Общекультурное направление 

          Общекультурное направление на ступени начального общего образования   характеризу-

ется прежде всего культурой отношений, которые в свою очередь организуются с учетом  сле-

дующих принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в обществе, 

уровня знаний и т.д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к обязанностям лич-

ности перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-воспитательной среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших школьников предполагает 

освоение: 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

- культуры образования. 

- культуры труда. 

- культуры творчества. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 Вокальная студия «Веселые нотки» для обучающихся 2-х классов в объёме 1 час  

в неделю. 

 Танцевальная студия «Мир танцев» для обучающихся 1-х классов в объёме 1 час  

в неделю. 

 Кукольный театр «Золотой ключик» для обучающихся 3-4 классов в объеме 1 час 

в неделю. 

 Социальное направление  

         В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления мо-

жет быть положена общественно – полезная деятельность. Проблема формирования созна-

тельного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и нрав-

ственного воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно воспиты-

вать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и правди-

вость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития ко-

торой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им 

своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки общественно полезной деятельности школьника является не просто ее про-

дукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 

общему делу. Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельно-

стью,  представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтѐрская 

деятельность, трудовая деятельность и др.  Целью реализации социального направления явля-

ется помощь семье по выведению из состояния неблагополучия, развитие  сотрудничества  

между детей, родителями и школой; выявление воспитательных возможностей, факторов се-

мейного воспитания, оказывающих наиболее положительное воздействие на ребенка, и уста-

новление источников влияния на детей и возможных путей их преодоления. 

Социальное  направление  в плане внеурочной деятельности представлено: 
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 Кружок  «Сердце в ладонях» для обучающихся 1-4   классов     в объеме 1 час в не-

делю. 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

 на уровне начального  общего образования 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

  Созданные в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП» города Губкина 

Белгородской области условия для обучающихся с ОВЗ соответствуют требованиям Стандарта, 

Направле 

ния внеурочной дея-

тельности 

Формы работы 

/название кружка 

Класс   

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

  

Количество часов 

 Спортивно-

оздоровительное  

Кружок «Юный ис-

следователь» 

  1 

 

1 

 

Студия юного гросс-

мейстера             

«Шах и мат» 

1 

 

1 

 

 

  

 

 

Духовно-

нравственное 

 Кружок «Право-

славная культура» 

  

 

1 1 

Кружок «Юный ис-

следователь» 

1 

 

   

Общеинтеллекту-

альное 

 

 

Студия «Веселый ан-

глийский 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Кружок «ОБЖ» 

  

 1 1 

 

1 

 

Кружок «3Д модели-

рование» 

  1  

Клуб «Ментальная 

арифметика» 

  

1 

 

1 

 

  

Общекультурное 

Вокальная студия 

«Веселые нотки» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Танцевальная студия 

«Мир танца» 

1    

Кукольный театр 

«Золотой ключик» 

  

  1 

 

1 

 

 

Социальное 
Кружок «Сердце в 

ладонях» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Всего (по классам) Итого:  6 

 

6 7 6 
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гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь-

ного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; учитывают особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образова-

тельного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами. 

Организационно-педагогические условия 

Общеобразовательное учреждение работает  в режиме 5-дневной учебной недели в 1-4-х 

классах. Школа работает в одну смену. Начало учебных занятий в 8 час. 30 мин. 

Продолжительность уроков  в 1 классах в 1 полугодии 35 минут, во 2 полугодии – 40 ми-

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

по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый. Пятые уроки в 1 классах 

допускаются только начиная со 2 полугодия. В середине учебного дня организована динамиче-

ская пауза продолжительностью 40 минут. Занятия кружков начинаются не менее чем через 60 

минут после окончания уроков в классах соответствующей ступени и оканчиваются не позднее 

20.00 часов. Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. Продолжительность перемен в 

1 классах 20 минут, во 2-4 классах 15 минут и две больших перемены по 20 минут для приема 

пищи учащимися.  

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допусти-

мой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе.  

В случае необходимости школа предоставляет возможность обучения на дому, в соответ-

ствии с заключением врачебной комиссии и рекомендации ПМПК. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осен-

ние, зимние, весенние и летние).  

Продолжительность обучения: 4 года, но возможно изменение срока обучения по  

АООП,  

в случае изменения медицинского заключения или рекомендаций ПМПК. 

Организация образовательной деятельности 

 Основной формой обучения является классно-урочная система. 

 Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов и детей, 

имеющих заключение врачебной комиссии, при котором преподаватели ОУ организованно по-

сещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

 В ОУ возможно дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоя-

нии (компьютерная связь) 

 

 В дополнительном образовании - кружковая и консультативная системы. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися проводится 

учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

 Индивидуальные занятия с учителем. В МАОУ «СОШ №1 с УИОП» организована 

поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от 

программы обучения по объективным причинам. 

Процесс обучения 

Образовательный процесс представляет собой сочетание управленческой деятельности 

учителя и самоуправления ученика в целостном управленческом цикле как взаимодействие 

участников образовательного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение 
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            Проанализировав УМК, утверждённые и рекомендованные Минобразования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в начальной школе при переходе на ФГОС нового 

поколения, коллектив  школы остановил свой выбор на УМК «Школа России»  в методологи-

ческих принципах которых заложен деятельностный подход к обучению. 

       УМК  «Школа России» построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художе-

ственно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требования-

ми к формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, осво-

ения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирова-

ния умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в 

учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося индивидуаль-

ных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса 

и ему создаются условия для выбора деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его целостно-

стью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий 

типовых заданий; единство подходов. В комплекте всё подчинено: 

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных дей-

ствий, составляющих основу при последующем обучении; 

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивидуально-

го темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, отвечающей его ин-

тересам, потребностям и возможностям. 

Кадровые условия  

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом составляет 100%. В педагоги-

ческом коллективе школы есть все необходимые специалисты, в том числе учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший вожатый, биб-

лиотекарь. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Начальная школа педаго-

гическими работниками укомплектована полностью. Все педагоги начальных классов школы 

соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся имеет 

высшее профессиональное образование  по направлению подготовки «Психология». 

Учитель-логопед осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

устранение  у обучающихся имеющихся пробелов в развитии устной и письменной речи и 

обусловленных ими затруднений в овладении программным материалом. Имеет высшее 

педагогическое образование  со специализацией «Логопедия», курсы по программе « 

Современные подходы к организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

образовательной организации».  

Воспитатель осуществляют деятельность по воспитанию детей через изучение 

личности обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. Имеют высшее профессиональное образование, курсы по программе 
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«Организация воспитательного процесса в группе продлённого дня при переходе на стандарты 

второго поколения». 

 Профессиональное развитие. Все педагогические работники регулярно проходят 

аттестацию в соответствии с графиком. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение обучающи-

мися личностных резуль-

татов2 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петенции, личностные качества; сформированность основ гражданской иден-

тичности 

Достижение обучающи-

мися метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение обучающи-

мися предметных резуль-

татов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфи-

ческой для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира 

 

 

3.Кадровое обеспечение. В школе имеются специалисты, обученные работе с имеющимся обо-

рудованием, прошедшие курсовую переподготовку 

 

№пп ФИО Должность  Категория  Курсовая подготовка, 

обучение 

1 Колесникова Галина 

Ивановна 

директор высшая Институт медико-

биологических про-

блем РУДН, про-

грамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

«Формирование со-

циальных компетен-

ций детей и подрост-

ков, связанных с со-

хранением, укрепле-

нием и обеспечением 

безопасности здоро-

вья обучающихся, 

формированием у них 

культуры здорового 

образа жизни» (72 ч.) 

 

2 Арнаутова Оксана Ви-

тальевна 

Заместитель 

директора 

высшая 

3 Багликова Елена Ми-

хайловна 

Заместитель 

директора 

высшая  

4 Савельева Надежда Бо-

рисовна 

Заместитель 

директора 

высшая  

5 Соловьева Валентина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора 

Высшая  ГБОУ ВПО г. Москва 

«Московский город-

ской педагогический 

университет», курсы 

по дополнительной 

6 Щербакова Наталия 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Без категории 

7 Ярошевская Светлана Учитель Первая  
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Николаевна начальных 

классов, соци-

альный педагог 

профессиональной 

программе «Органи-

зация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» (72ч.) 

8 Попова Олеся Влади-

мировна 

Педагог-

психолог 

Без категории 

(молодой спе-

циалист) 

 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

 • принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов обра-

зовательной деятельности обучающихся; 

 • овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта (план методической работы). 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций. 

Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

В соответствии с  требованиями Стандарта в школе созданы психолого-педагогические 

условия,  обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического разви-

тия обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

1. Индивидуальный 

2. Групповой. 

3. На уровне класса. 

4. На уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП»  являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  прово-

дится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебно-

го года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные  направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку одарённых детей. 

Финансовое обеспечение  

реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП»  складывается из федерального, об-

ластного, местного бюджетов и дополнительно привлеченных средств. 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ №1 с УИОП» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Информационно-методические 

 условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
МАОУ «СОШ №1 с УИОП» обеспечивает  возможность: 

 • ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использо-

вания средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую 

среду (сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географи-

ческих (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графиче-

ских сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучи-

вания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 • общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, тради-

ционного измерения, математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипли-

кации; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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В школе имеются специалисты, обученные работе с имеющимся оборудованием, прошедшие 

курсовую переподготовку 

 

№пп ФИО Должность  Категория  Курсовая подготовка, 

обучение 

1 Колесникова Галина 

Ивановна 

директор высшая Институт медико-

биологических про-

блем РУДН, про-

грамма дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

«Формирование со-

циальных компетен-

ций детей и подрост-

ков, связанных с со-

хранением, укрепле-

нием и обеспечением 

безопасности здоро-

вья обучающихся, 

формированием у них 

культуры здорового 

образа жизни» (72 ч.) 

2 Арнаутова Оксана Ви-

тальевна 

Заместитель 

директора 

Первая 

3 Багликова Елена Ми-

хайловна 

Заместитель 

директора 

Высшая  

4 Соловьева Валентина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора 

Высшая  ГБОУ ВПО г. Москва 

«Московский город-

ской педагогический 

университет», курсы 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Органи-

зация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» (72ч.) 

5 Щербаковаа Наталия 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Без категории 

6 Ярошевская Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, соци-

альный педагог 

Первая  
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