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I раздел. 

ЦЕЛЕВОЙ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 12» разработана в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно- 

методическими   комплектами   «Школа  21   века»,   «Школа    России»   используемыми 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 12». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 12» является основным нормативным документом, 

определяющим содержание образования Стандарта второго поколения начальной школы с 

учѐтом требований следующих нормативных документов. 

o Закон Российской Федерации "Об образовании" (в ред. Федерального 
закона от 01.12.2007 №309-ФЗ). 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»; 

o Приказ департамента образования от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении 
Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 
образовательных учреждениях Владимирской области» 

o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 

o Устав школы 

o Правила внутреннего распорядка 

o Должностная инструкция зам.директора по УВР 

o Должностная инструкция учителя начальных классов. 

o Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

http://www.scribd.com/doc/53931498/%E2%84%96-373
http://www.scribd.com/doc/53931498/%E2%84%96-373
http://www.scribd.com/doc/53931789/%E2%84%96-1241
http://www.scribd.com/doc/53931789/%E2%84%96-1241
http://www.scribd.com/doc/53931789/%E2%84%96-1241
http://www.scribd.com/doc/53931789/%E2%84%96-1241
http://www.scribd.com/doc/53931159/%E2%84%96-125
http://www.scribd.com/doc/53931159/%E2%84%96-125
http://www.scribd.com/doc/53931159/%E2%84%96-125
http://www.scribd.com/doc/53931159/%E2%84%96-125
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D


4 
 

обучающихся. 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МОУ «Основной общеобразовательной школы № 12» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей, потребностей 

духовного развития младших школьников и ставит своими целями: 

1 создание условий для формирования у младших школьников умения учиться; 

2. организацию образовательной среды, мотивирующую всех субъектов образования для 

достижения личностных результатов 

Данные цели в основной образовательной программе начального общего 

образования достигаются через реализацию следующих задач: 

- сформировать у школьников целостное научное мировоззрение, создать предпосылки 

для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

- способствовать разнообразному развитию обучающихся, их познавательных интересов, 

навыков самообразования; 

- сформировать творческую индивидуальность ребенка, создать основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на данной 

ступени и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

- продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды; 

- развивать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье, формировать здоровый образ жизни. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяется нормативный срок – 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

программой действий всех участников образовательного процесса по достижению 

запланированных данной программой результатов. 

 
2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

 образовательной программы начального общего образования 
1.1  Цели образования 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 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; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

 

1.2  Планируемые образовательные результаты: 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — сформированность положительной «Я – концепции», 

опыта самопознания и личностной самооценки; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, 

красоты, истины; сформированность мотивации к учению и познанию; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» реализуется 

образовательная модель «Начальная школа XXI века». 

Она включает в себя предметные программы в рамках учебного плана. Данные 

программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении 

школьников не только на содержательном уровне, но и на технологическом. Программа 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в контексте ФГОС второго поколения. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

 технология проблемно-диалогового обучения (Е.Л. Мельникова); 

 технология оценивания образовательных достижений (Д.Д. Данилов) 

 технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко; 

 технология проектной деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология безотметочного обучения; 

 технология портфолио. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 
действия с этой задачей, ищет способ еѐ решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает решения предметных 

учебных задач (необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски). Сопоставляет и 

отбирает информацию, из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, учитель старших 

классов). Выделяет главное, фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

http://76418sprech.edusite.ru/DswMedia/ro.ppt
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условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
творческой работы, создании проектов. 

 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки 

и определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 
В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха  учебной  деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

 
Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 
Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины     и     анализировать      изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; при 

этом от соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, в соответствии с 

целями и задачами, Осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно 

использует речь и речевые средства для эффективного 

решения   разнообразных   коммуникативных   задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он 

может   составлять   тексты   в   устной   и письменной 
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 форме на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 
мнения; умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей еѐ достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; 

умеетосуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование первоначальных 

представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского 

языка. 

Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. 
Имеет представление о многообразии языка 

Понимание обучающимся того, что язык 

представляет собой явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры 

Овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского языка 

и правилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка и 

собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 
орфографии. 
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 Владеет навыком правильного словоупотребления в 
прямом и переносном значении 

 Литературное чтение 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид 

искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом 
наследии России 

Осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

этических представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской компетентности, 

речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, 

отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы 

Понимание цели чтения, использование 

разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую 

литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 
Осознает себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности 

 Литературное чтение 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 

способен участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обладает приемами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по 
анализу художественных произведений 

 Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка 

Владеет коммуникативными умениями в говорении, 

чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих 

речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать 

основное содержание текста, пересказывать его), 

строить сообщения на предложенную, адекватно 
отвечать на вопросы, выделять главную мысль 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Сформированность толерантности к 

носителям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения 

со сверстниками другой языковой среды и другой 

культуры 

 Математика 

Использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения 

между предметами, распознавать и изображать 
геометрические фигуры 
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Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности 

(работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями; создавать простейшие 

модели). 

Приобрел информационно-технологические умения 

(элементарный поиск, обработка, преобразование 

информации; представление (использование) еѐ в 

разных видах и формах). 
Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на 

практике. 

Умеет принимать практические решения на основе 

прочитанного задания 

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия, исследовать 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счета, коммуникативными 

навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений 

разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и 
интерпретировать данные таблиц и диаграмм 

 Окружающий мир 

Понимание особой роли России в 
моровой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы 

Различает государственную символику РФ, умеет 

описывать достопримечательности столицы, Санкт- 

Петербурга и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение 

и интерес к родной стране, еѐ культуре, истории, 

традициям 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных ситуациях 

Сформированность уважительного 

отношения к своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков, используя 
дополнительные источники информации 

Осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и 

людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо – 

и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 
Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения 

природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты 

Развитие навыков устанавливать и 
выявлять причинно-следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно- 

следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или 
опыта в предложенной форме (словесное описание, 

таблица, условные обозначения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об 

Имеет представление о национальном составе 
народов мира, разнообразии мировых религий и 
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отечественных традиционных религиях общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в 

поликультурной среде лицея. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 
современном обществе 

 Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни 

человека. 

Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

Владеет навыком изображения многофигурных 
композиций на значимые жизненные темы и обладает 

опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 
выражая к ним своѐ эмоциональное отношение 

Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

ценности 

Умеет различать виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство). 

Обладает опытом участия в художественной 

творческой деятельности 

 Музыка 

Сформированность представлений о роли 
музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 
Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность основ музыкальной 

культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 

родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки 

Умение воспринимать музыку и выражать 

своѐ отношение к музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в 
различных видах музыкальной деятельности 

Использование музыкальных образов при 

создании музыкальных композиций 

Может осуществлять собственные музыкально- 

исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, 

самостоятельную творческую деятельность. 

Умеет музицировать 

 Технология 

Получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни 

человека 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире 

Усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов 

рукотворного мира (соответствие изделия 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность) и умеет руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности 

Приобретение навыков 
самообслуживания; овладение 

На основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
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технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности 

происхождении, практическом применении в жизни 

умеет осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. 
Знает правила техники безопасности 

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения 

несложных конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Умеет делать развертку заданной конструкции. 
Умеет изготавливать заданную конструкцию 

 Физическая культура 

Формирование первоначальных 
представлений о значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», 
«режим дня», «физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической 

культуры на физическое и личностное развитие 

Овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность 

выполнения упражнений 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса 
 

Общий результат: плавный переход из начальной школы учащихся на основную 

ступень образования. 

 

1.3 Система оценки планируемых результатов: 

 Внутреннее оценивание (ВШК) 

 Внешнее оценивание 

Внутреннее оценивание (ВШК) : 
Оценка учителя – диагностика (стартовая, текущая) 

срез (тематический, промежуточный , итоговый) 

Оценка ученика –самооценка, взаимооценка 

- по итогам 1 класса – предметные достижения оцениваются на основе мониторинга 

результатов выполнения трех итоговых работ (по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.) 

- метапредметные навыки через контрольные работы, которые проводятся в конце года 

- портфолио (оценка личностных результатов) 

 

Внешнее оценивание: 

- тестовые работы ; 
- комплексная работа в рамках внешней экспертизы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Планируемые результаты образования разработаны на основе требований к 

освоению основных образовательных программ и учитывают содержание базисного 

учебного плана, фундаментального ядра содержания, Программы формирования УУД, 

системы оценки, а также потребностей обучающихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего образования, 

образовательным процессом и системой оценки; 

 служат основой для разработки основных образовательных программ начального 
общего образования образовательных учреждений; 

 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки учебных 
программ и учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия 

достижений обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС начального общего образования, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями— 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

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

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

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

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения— 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более  

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно- 

нравственной культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура» (Программы отдельных предметов в Приложении № 1) 

 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

 освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования 
На основании Закона «Об образовании» осуществление текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции образовательного 

учреждения, и для осуществления этой деятельности в лицее разработана система 

контроля и оценки. 

Цель программы – сформировать основные направления оценочной деятельности. 

Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью можно: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 
образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей (законных 
представителей); 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

Основные принципы системы оценивания 

В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания строится на основе на 

следующих общих принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику. 

 оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают планируемые результаты. 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика 

и процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке и взаимооценке. 

 в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 
распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса – за счет выбора процедур, форм, содержания оценочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных (Приложение №2) 
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II раздел. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

1.  Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком - «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению  новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Цель программы: создать условия для формирования системы универсальных 

учебных действий обучающегося, обеспечивающих компетенцию «научить учиться». 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение обучающими 

всех компонентов учебной деятельности, включая: 

 познавательные и учебные мотивы;

 учебную цель;

 учебную задачу;

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регуля- 

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный (Приложение №3). 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника;

 личностная мотивация учебной деятельности;

 ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию;

  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

В сфере познавательных УУД ученики научатся: 

http://liceym1.ru/zakon/prilojenie/pril3.doc
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 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования;

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 
приѐм решения задач.

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 учитывать позицию собеседника (партнера);

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками;

 адекватно передавать информацию;

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Основное содержание деятельности по формированию УУД, планируемые 

результаты по формированию УУД выпускников начальной школы представлены в 

матрице (Приложение 4). 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий 

(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 
этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов  решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем, самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для 

http://liceym1.ru/zakon/prilojenie/pril4.doc
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формирования универсальных учебных действий. Типовые задания для формирования 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий предложены в Приложении №5. 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию программа 

формирования УУД  зависит от социально-педагогических характеристик 

первоклассников. На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования учебных действий определяются личной готовностью ребенка к 

школьному учению. Диагностика личной готовности ребенка к школьному обучению 

(Приложение №6), показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с этим выстраивается система работы по 

преемственности. 

Результативность реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные 

и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

 

 ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе 

начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного чтения 

построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 
письма);

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 
компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого 

ребенка.

Характерной    чертой    данной    программы    является    «нерасчлененность»    и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не 

выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного 

образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального,   эстетического    и   литературного    развития,   а   также   нравственно- 

http://liceym1.ru/zakon/prilojenie/pril5.doc
http://liceym1.ru/zakon/prilojenie/pril6.doc
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этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями;

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением 

как искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;

 одновременная работа над языком произведения и речью детей;

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как 
особым объектом изучения;

 различение художественных и научно-популярных произведений;

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное 
восприятие произведения;

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными 

видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 
разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы;

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя);

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым);

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах;

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова;

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для 

изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике

«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 
Место литературного чтения в учебном плане. На изучение литературного чтения 

с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 

классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность 

которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной 

подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот период 

объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 
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часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на 

литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область 

«Филология». 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения 

заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая 

благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление 

личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской 

идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей 

принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, 

уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной школе  

закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный 

характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  умение  осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 
Содержание курса 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово- 

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного 

автора. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. В первом полугодии 1 класса на 

уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания — 

слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся 

уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, 

тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 

чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно- 

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 
 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. Курс «Русский язык. Обучение 

грамоте» является первым этапом в системе изучения русского языка и литературного 
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чтения в начальной школе. С обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, 

что именно в процессе обучения грамоте начинается реализация положений системно- 

деятельностного подхода — основы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся;

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми 
для решения целей образования и воспитания;

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому;

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности 
учебной.

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей 

познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени 

изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые 

читают первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и 

представлений об окружающем. 

Место учебного предмета в учебном плане. Обучение грамоте в первом 

полугодии объединяет часы предметов «Русский язык» — 4 часа в неделю и 

«Литературное чтение» — 5 часов в неделю, в третьей четверти обучение грамоте 

осуществляется за счет часов предмета «Литературное чтение» — 4 часа в неделю
1
. 

Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения позволяют 

завершить знакомство с буквами к концу первого полугодия («Букварь», ч. 1)
2
. После 

окончания этого периода начинается отработка навыка чтения («Букварь» ч. 2), таким 

образом, курс обучения грамоте завершается после прохождения второй части «Букваря». 

Пропедевтика литературного образования и дальнейшая работа над навыком чтения 

продолжается по учебнику «Литературное чтение». Введение в систематический курс 

русского языка, направленное на лингвистическое образование и речевое развитие 

первоклассников продолжается в курсе «Русский язык», к которому учащиеся приступают 

по завершению первой части «Букваря». 

Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике обучения 

по нему, включает в себя избыточное количество игровых упражнений и дидактических 

игр, поэтому часть этих игр учитель может проводить и во внеурочной деятельности на 

различных развивающих занятиях, что позволяет осуществить связь учебной и 

внеучебной деятельности. Наличие в учебнике «Букварь», прописях и в тетради «Учусь 

писать и читать» большого количества заданий для дифференцированной работы 

позволяет осуществлять дополнительную коррекционно-развивающую работу как во 

время уроков, так и во внеурочное время. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Основным 

ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является его 

направленность на формирование у первоклассников умения учиться
3
. Учитывая 

 
1
 При наличии изменений в учебном плане, связанных с введением регионального компонента, в сторону 

уменьшения часов, построение курса позволяет решить поставленные в нем задачи при меньшем 

количестве часов. 
2
 В классах с недостаточным уровнем готовности детей к школе или с высоким уровнем готовности этот 

период может быть продлен или сокращен по усмотрению учителя. 
3
 Содержание работы по формированию учебной деятельности раскрывается в разделе «Универсальные 

учебные действия». 
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переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у 

первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень 

произвольности, умение планировать и контролировать собственные действия, умение 

сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и 

инициативности, проявление самостоятельности в работе, умение оценить правильность 

выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе. 

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является 

направленность обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет 

собой основное средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень 

изучения русского языка направлено на формирование коммуникативной компетенции 

учащихся — развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также первоначальных навыков грамотного письма. 

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию 

наглядно-образного и логического мышления учащихся. Все предметные знания дети 

получают не в виде готовых формулировок или уже представленных в учебнике моделей, 

а в процессе обучения самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники 

учатся новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления к логическому. В то же время самостоятельное построение 

моделей дает возможность формировать у первоклассников важнейший компонент 

учебной деятельности — контроль и самоконтроль за правильностью выполнения 

каждого задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать правильность или 

неправильность каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте 

первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравнивать, искать сходство 

и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети 

овладевают метапредметными учебными действиями и при этом осваивают все 

необходимые знания в области русского языка. 

Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, 

закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся 

обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения 

интересным и увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к 

школьному обучению. 

Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его 

личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная 

задача представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает 

решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же 

задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно усваивающие 

материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале. Содержание 

включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не 

умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое 

построение курса и процесса обучения приводит к формированию личностного смысла 

учения и развитию учебной мотивации, что также является одним из важнейших 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой 

является направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но 

и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких 

важнейших сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;
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 способность к организации собственной деятельности;

  доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение.

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет 

заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, 

умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из 

текста. Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;

  использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. Язык играет в жизни общества и 

каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 
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самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 

государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о 

культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 

статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно- 

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 
заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 
опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 
исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у 

них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как 

часть окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для 

реализации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения 

поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что 

обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие 

языкового мышления ученика. 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 
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языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 

часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с 

другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели 

развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по 

формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и 

с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное количество часов на 

изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное — 85. Расчет часов определяется 

учителем  в  зависимости  от  того,  когда  в  конкретном  классе  закончилось  изучение 

«Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении букварного периода в конце 1-го 

полугодия курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом 

случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» 
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завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка отводится 54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета 

«Русский язык» не менее 5 или 4 часов в неделю. Если общеобразовательное учреждение 

предусматривает в базисном плане 4 ч на изучение предмета «Русский язык», то 

рекомендуется объединять некоторые уроки с ознакомительными темами (соответствуют 

планируемым результатам «Ученик получит возможность научиться»; номера таких 

уроков размещены в учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные уроки. 

Если в общеобразовательном учреждении ведется обучение на родном (нерусском) языке, 

а для изучения предмета «Русский язык» используется данная программа и учебники 

«Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.), то для 

освоения материала программы рекомендуется выделить дополнительно 1 или 2 ч из 

национально-регионального компонента учебного плана. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 
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написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую 

работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 

уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема 

решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
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 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 
и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 
знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа 

с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 
символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Пояснительная записка 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 
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природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание 

важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, 

но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 

изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 

самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших 

школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви 

к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо 

от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 
жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 
обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 
его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 



32 
 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению 

метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого 

образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 

рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С 

этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, 

успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 
рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 

младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и 

личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум 

причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания 

от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). 

Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе 

«человек-природа-общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек 

и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и 

творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 

предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, 

психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 
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ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и 

личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление 

каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, 

проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе 

уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, 

научных открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для 

реализации этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение 

кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему 

миру определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но 

и к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность 

и перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественно-научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на 

природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, 

художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных 

представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных и 

обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания 

обучения подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления 

трудовой деятельности людей, история развития культуры  общества. Эти знания от 

класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и 

терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том 

числе в дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 

общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 

характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической 

связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших 

школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 

осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и 

понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального 

образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 
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3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 

сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 

необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 

живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 
«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» 

(4 класс). 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно 

выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» 

(2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 

«Человек и общество» (4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 
гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка 

общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как 

трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, 

в котором он живет» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, 

какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные 

времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические 

эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в 

чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков 

познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, 

которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и 

общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 

обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном 

участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения 

процесса изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с 

использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) 

учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся 



35 
 

основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и 

успешного учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить 

знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 

четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре 

года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение 

исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская 

Россия», «Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 

часов. 

 ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно- 

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать 

не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 

историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского 

(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально- 

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при 

изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
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трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только 

сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников  на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 
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навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно- 

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 

класс начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного 

времени (за счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно- 

полезную и проектную деятельность). Примерное тематическое планирование учебного 

материала для каждого класса представлено в программе. Главная особенность 

внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании усвоенного на 

уроках технологии теоретического материала и приобретенных практических умений. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных 

технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея 

содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, 

изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное 

сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние 

окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной 

культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей 

практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 
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построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются 

представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также 

связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры 

труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 

труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), 

изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. 

Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, 

породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом 

прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь 

как человек-созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи 

с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 
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В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются 

в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется 

освоению базовых предметных технико-технологических знаний и умений, а также 

воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются 

задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования 

адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения 

осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 

деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, 

представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить 

программу внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или 

факультативные занятия должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и 

углубляющие ранее освоенное на уроках, а также ориентироваться на развитие 

творческих способностей, предоставлять возможности для посильной самореализации 

каждого ученика. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого 

ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником 

процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь 

обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 

опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретенной информации. 
 

 ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка 

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция 

искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, 

концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и 

формы работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические основания 

программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 

художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений 

педагогики искусства в области художественного образования школьников, научно- 

методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного 

пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 
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Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную 

культуру общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного 

языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно- 

творческой деятельности школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного 

искусства является органическое единство учебного и воспитательного процессов в 

условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного искусства 

являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных 

потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как 

высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке 

возвышенные чувства, связанные с искусством и творческими достижениями 

художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие родной страны и 

народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество 

должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном 

творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и 

развивающего влияния художественных знаний. 

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс 

общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. 

Дети должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в 
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художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по 

возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными 

силами — их руками, глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и 

близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся 

разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и 

материальными потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, 

архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам, 

жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные 

страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном 

приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, национальных, 

культурно-исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и 

использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные 

творческие задания. Возникает возможность отражать феномен живой художественной 

культуры региона в педагогике искусства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным 

эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, 

формируют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает 

учащемуся почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает 

умение переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно 

поэтому, педагогу следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству 

взаимодействие разных видов художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются  

на механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут 

сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо 

учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, 

практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность 

раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет 

активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, 

осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, 

полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, 

поскольку в реальной художественной практике существует три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на 

многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 

индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и 

тонкой наблюдательности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и 

культурном наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую 

очередь созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, 

деятель. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое 

развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа и 

его посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается 
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на художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии 

художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода  в 

обучении просматривается через обобщающие направления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и 

направлениях работы, которые определяются следующим образом. 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в 

творческий продукт. 

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной 

всеядностью, интересом к разным каналам информации. Окружающий нас мир богат, 

многообразен и многолик. Начало освоения изобразительно искусства связано с 

формированием у детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой, 

людьми, животными и насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, 

особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы является развитие 

умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный мир и природу; 

развивать чувство пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). 

Практическая изобразительная задача первого года обучения — умение переносить 

наблюдения в творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению 

(формата) пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте 

способствует активному развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению 

интереса к непосредственному окружению ребенка, формирует умение работать с 

дистанционными материалами и инструментами, изучению и сознательному 

использованию информации из различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и 

киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и 

явлений близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения человеком 

пространства Земли, к возможным вариантам освоения и создания своего пространства, 

сочинение своего мира, используя сказочные сюжеты. 

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Население 

окружающего мира людьми и их перемещение в пространстве земли. Немаловажным 

является развитие и обогащение чувственной сферы (богатства чувств) детей, их 

фантазии и воображения на основе освоения сказочного мира превращений, волшебных 

изменений и преображений, существующих в сказках (изменение образов, цвета, света, 

формы, пространства, звука, настроения). Создание фантастических образов, 

вариативность решения художественной задачи. Одна из основных задач второго класса 

— расширение цветовой палитры ребенка и обогащение палитры художественных 

материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно 

изобразительных задач, помогает знакомить школьников с творчеством художников 

разных стран, работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе 

с архитекторами, дизайнерами; способствуют быстрому нахождению визуального ряда по 

изучаемой теме, расширению диапазона исторических и культурологических данных; 

развивают интерес к техническим формам работы по изобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. 

Материал вводит ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой 

творчества любого художника: воздушное пространство, водный мир, земная 

поверхность и подземные недра. Они многообразно, последовательно и логично 

раскрываются перед учащимися через художественные, профессиональные понятия, 

через их отображение как в творчестве художника, так и в произведениях других видов 

искусства. 
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Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. 

Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и 

профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением 

работы с детьми в этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) 

воображения и фантазии, композиционного мышления, активизация форм и способов 

порождения замысла. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, 

любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной 

графики в творческой деятельности детей способствует расширению творческой 

самостоятельной деятельности детей; способствует активному и продуктивному 

общению по поводу искусства; дает возможность включать в процесс обучения 

исследовательских заданий и проектных форм работы, что развивает способность 

аргументированной защиты своей точки зрения, формирует умение слушать собеседника. 

Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр 

общеобразовательных понятий, знаний из различных областей наук и является активным 

средством самосовершенствования. 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта 

(региональный компонент). Формирование понятия — освоение человеком 

принадлежащего ему природного ландшафта (национальный образ мира, человек в 

среде): человек — природа — культура (региональный компонент). 

 ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Пояснительная записка 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009). Она рассчитана на 

четыре года обучения, что определяет содержание образования и организацию 

образовательного процесса учебного предмета «Физическая культура» на ступени 

начального общего образования. 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности 

школьников (умения учиться). 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно 

установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные 

и предметные), является выделение основных образовательных направлений для каждой 

ступени обучения. 

Основными направлениями начального общего образования являются: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а также 

в области саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и 

психофизических особенностей) для повышения качества жизни. 

Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) 

подготовлены в соответствии с материалами стандарта и концепцией физического 

воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них требования. 
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В процессе освоения учебного материала данной области достигается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его в 

окружающем мире, социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде. 

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах учебных 

учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, а 

также для обучающихся разного уровня физического, психического и интеллектуального 

развития, согласно медицинским показаниям. 

В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений на изучение 

обязательного учебного предмета отводится 2 часа в неделю, 1 час дополнительного 

обучения для учащихся по интересам и по индивидуальному плану (состоянию здоровья). 

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцразвития 

РФ, требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в сфере 

образования и Конституции РФ, гарантирующие право каждого на образование 

«общедоступность, бесплатность и качество основного общего образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях». 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе — формирование физической культуры личности школьника  посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в 

области выполнения основных двигательных действий, как показателя физической 

культуры человека. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 
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 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума образования по физической культуре» и отражают основные направления 

педагогического процесса по формированию физической культуры личности: 

теоретической, практической и физической подготовкой школьников. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 1–4 

классов. 

К таким факторам относятся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью. 

В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета 

«Физическая культура» будет реализовано: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 
вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений 
здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 

ориентирован на решение следующих задач: 
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 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» 

ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся. 

Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и 

умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний, 

двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая 

культура» 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 

отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие 

личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение 

универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего 

мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования 
— формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие 

основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с 

опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные   результаты   освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учѐтом 

требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно- 

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности; 

2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»; 

3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной 

деятельности младшего школьника. 

Особенностями примерной программы учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе являются: 

 направленность на реализацию принципа вариативности, задающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастно- 

половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, пришкольные спортивные площадки, стадион, бассейн), видам 

учебного учреждения (городские, мало комплектные и сельские школы) и регионально 

климатическими условиями; 

 учет принципа достаточности и структурной организации физкультурной 

деятельности; 
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 содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах 

программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности» (информационный 

компонент учебного предмета), «Способы физкультурной деятельности с обще 

развивающей направленностью» (операциональный компонент учебного предмета), 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (мотивационный компонент учебного 

предмета); 

 учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике «от 

общего (фундаментального) к частному (профилированному)» и «от частного к 

конкретному (прикладному)», что задает вектор направленности в освоении школьниками 

учебного предмета, и перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения; 

 содержание программы функционально соотносится с организационными 

формами физического воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в 

спортивных кружках и секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями). 

Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по 

формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию младшего школьника, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 

вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 

формируется устойчивая система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Это, в свою очередь, 

способствует формированию навыков самооценки младших школьников. 

Особенностью содержания программы по учебному предмету «Физическая 

культура» в начальной школе является не только ответ на вопрос, что ученик должен  

знать и уметь, но и формирование универсальных учебных действий в двигательных, 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов и предметных кружков в 

 Приложении № 1 
 

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» (шумовой оркестр). 

Программа внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России». 

Программа внеурочной деятельности «Умницы и умники» (занимательная математика) 

Программа внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» (риторика) 

Программа внеурочной деятельности «Юный турист» 

Программа внеурочной деятельности «Почемучки» 

Программа внеурочной деятельности «Игры в самих себя» 

Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Программа составлена на основе Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Основной акцент сделан на формирование умений целостного оптимального 

самоопределения личности на саморазвитие во всех сферах жизнедеятельности, на 

формирование универсальных умений – умений саморазвития и самосовершенствования. 

Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для более полного достижения национального 

воспитательного идеала и социализации учащихся начальной школы. В ней учитываются 

культурно - исторические, этнические, социально-экономические, демографические 

особенностей нашего региона. Также запросы семей и других субъектов образовательного 

процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации младших школьников, 

взаимодействия с семьей, общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

кружков. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации 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 

родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной собственной программы. Обеспечивает духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России. Направляет образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: Центр внешкольной работы, ЦДТР «Орлѐнок», ДК 1100 - летия г. Мурома, 

центральная городская библиотека, библиотека семейного чтения, детские сады № 5, 26, 

29, 50, детская больница, пожарная часть, газета «Переходный возраст», Дом народного 

творчества, детская спортивная школа, музыкальная школа № 3. 

Программа воспитания и социализации личности обучающихся составлена с конкретным 

содержанием с учетом реальных условий и индивидуальных особенностей младших 

школьников, потребностей учащихся и их родителей 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности 

школьника     с      установкой      на    самоопределение     и саморазвитие и его 

самосовершенствование. 

Задачи воспитания и социализации младших школьников: 

 формирование личностной культуры; 

 формирование социальной культуры; 

 формирование семейной культуры; 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

·  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

·  укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

·  формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

·  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

· развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·  осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; 

· формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

· формирование основ российской гражданской идентичности; 
· пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

· формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

· укрепление доверия к другим людям; 

·  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
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· становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

· формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
·  формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·  знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и 

социализации младших школьников для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно- 

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

· социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

· гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

· семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

· труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

· наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

· традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

·  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

· природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

· человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их обучающимися. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

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

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, любовь. Почитание родителей, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание  ценностного отношения  к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:  красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых 

дней пребывания  в  школе  формируется  их  отношение  к  школе,  образованию  в 

целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского 

поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо 

также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, о которых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет 

этих условий требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

Современная воспитательная система – это воспитательная работа представленная 

набором технологий, разрабатываемых в основном в рамках дополнительного 

образования. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
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программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

· в содержании и построении уроков; 

· в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

В  характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

· в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

· в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

· в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются 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 российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

· нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

· социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

· индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

· интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

· социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью. Реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью      УМК  «Школа XXI века» (1, 2 классы) 

и «Школа России»(2 класс). 

В содержание системы учебников «Школа XXI века» и «Школа России» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа XXI века» и «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа XXI века» и «Школа России» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 
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каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже  в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа XXI века» 

и «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных   культур народов   России.  Содействует   формированию толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа XXI века» и «Школа 

России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа XXI века» и «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

- любовь к школе, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах на природе; 



56 
 

- умение отвечать за свои поступки; 

- отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- почтительное отношение к родителям; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи. Умение пользоваться 

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

- стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

- первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и 

творчества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных, учебно трудовых, социальных проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно- трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

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

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 
- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Программа состоит из трех этапов - трех уровней, на которых решаются 

определенные воспитательные задачи. (Приложение 7) 

1. Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

составлена на основании следующих нормативных документов: Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребенка, закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», закона 

РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», закона РФ «Об 

образовании», письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся ОУ», «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02». 
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Цель и задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Цель – создание условий для формирования опыта здорового образа жизни, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 создать систему здоровьесбережения через учебно-воспитательный 

процесс; 

 сформировать представление у обучающихся о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 сформировать представление у обучающихся об основных компонентах 
культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать представление о здоровом и рациональном питании; 

-  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

 

Основные направления Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде четырех 

направлений. 

1. Создание внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающей 

характер образовательного процесса и безопасность его участников. 

2. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися школы. 

3. Повышение уровня культуры здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

4. Создание условий для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и 

оздоровления ослабленных обучающихся. 

 

Планируемые результаты Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 улучшение здоровья участников образовательного процесса; 

 формированию потребности к ведению здорового образа жизни; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 изменению у всех субъектов образовательного процесса отношение к своему 

здоровью: выработка способности (воли) противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый 

образ жизни; 

 увеличению числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

 увеличение оптимальных двигательных режимов школьников с учетом их 

возрастных, психических возможностей; 

 

Основные принципы формирования культуры безопасного и здорового образа 

жизни 

Здоровье обучающихся – одна из острых проблем современной жизни. И решить 

эту проблему поможет систематическое образование подрастающего поколения в области 

здоровья и здорового образа жизни. Современные взгляды на данную проблему 

показывают, что здоровье каждого человека, прежде всего, зависит от усилий, которые он 

прилагает для укрепления своего здоровья, и никакие врачи, никакие лекарства не 

помогут, если сам человек нарушает нормы ЗОЖ. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Чтобы 

успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую 
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подготовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых 

строится воспитание здорового образа жизни детей: 

1. Системный подход. 

 Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело 

здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с 

нравственностью ребѐнка. 

 Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении 
воспитательных усилий школы и родителей. 

Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. 

Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести 

воспитание своего ребѐнка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и 

научился этому искусству. 

2. Деятельностный подход. 

Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной деятельности, в 

том числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их 

за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди!» 

Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приѐмов 

оздоровления, научно признанных и апробированных опытом и официально признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаѐтся самоценность личности 

ребѐнка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

Приоритетным направлением должно стать формирование нравственных качеств ребѐнка, 

которые являются фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нѐм доброту, 

дружелюбие, выдержку, целеустремлѐнность, смелость, оптимистическое отношение к 

жизни, чувство радости существования, способность чувствовать себя счастливым, 

верить в собственные силы и доверять миру. Для формирования этих качеств необходимы 

душевная гармония, адекватная положительная самооценка, которые возникают, если 

ребѐнок свободен от чувства тревоги и страха, живѐт с уверенностью в своей 

защищѐнности и безопасности. Важно, чтобы по мере освоения культуры 

здоровьесбережения у каждого ребѐнка формировалась чувства нежности и любви к 

самому себе, настроение особой радости от понимания своей уникальности, 

неповторимости, безграничности своих творческих возможностей, чувство доверия к 

миру и людям. 

Содержание Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде четырех 

направлений. 

1. Создание внутренней среды школы, обеспечивающей 

здоровьесберегающий характер образовательного процесса и безопасность его 

участников. 

 санитарно-гигиеническое обеспечение; 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Пополнение образовательного учреждения необходимым ме- 

дицинским и спортивным оборудованием, ростовой учени- 

ческой мебелью 

2011-2013 Администрация 

2 Осуществление ремонта медицинских помещений, 

спортивного зала, спортивной площадки 

Постоянно к 

началу 

учебного 

года 

Администрация 

3 Осуществление контроля за составлением расписания уроков 

в целях упорядочения учебной нагрузки школьников 

Постоянно Администрация 

4 Осуществление своевременной замены перегоревших ламп Постоянно Завхоз 

6 Организация контроля за температурным режимом, 

освещенностью, эргономичностью оборудования, за 

санитарным состоянием и содержанием школы 

Постоянно Завхоз 

7 Организация  контроля  за медицинским обслуживанием 

учащихся 

Постоянно Администрация 

 создание условий здорового питания в школе; 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

 оптимизация режима и учебной нагрузки в школе; 

Учебное расписание составляется в соответствии с гигиеническими требованиями, объем 

учебной нагрузки, домашних заданий не превышает предельно-допустимых норм. 

 

 обеспечение двигательной активности обучающихся в течение учебного дня; 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, игровой и 

спортивный инвентарь и оборудование. 

 улучшение материально-технического оснащения школы. 

Регулярно проводить дооснащение столовой, медицинского кабинета и спортивного зала 

школы. 

2. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися школы. 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физической культуры, в секциях и кружках; 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация занятий по лечебной физкультуре; 

Осуществлять сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по 

организации занятий лечебной физкультуры. 

 организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 

уроком, динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 применение здровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирование; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (по плану 

воспитательной работы школы). 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение физкультминуток на общеобразовательных 

уроках. 

Каждый урок Учителя 
начальных классов 
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2. Проведение физических упражнений и игр в ГПД ежедневно воспитатель ГПД 

3. Проведение спортивных соревнований по плану 
воспитательн 

ой работы 

учителя 
физической 

культуры 

4. Организация работы спортивных секций и кружков в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, руководители 
кружков. 

5. Проведение подвижных игр и занятий на больших 

переменах 

ежедневно Учителя 
начальных классов 

и учителя 
физкультуры 

6. Конкурс на самый чистый класс В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 
ВР 

7. Походы выходного дня В течение 
года 

Классные 
руководители 

8. Проведение «Дней здоровья» 1 раз в 
четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

9. Организация физкультурного досуга детей и родителей: 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Весѐлые старты» 

В течении 

года 

Учителя 
физической 

культуры, педагог- 

организатор 

10. Динамические паузы в середине учебного дня 
(1 классы), прогулки на свежем воздухе (в рамках группы 

продленного дня, 1-4 классы) 

Ежедневно Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели в 

группе 
продленного дня 

11. Витаминизация обучающихся 2 раза в 

месяц 

классные 

руководители, 

медицинские 
работники 

 

3. Повышение уровня культуры здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

 повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, комфортного психологического климата в школьном коллективе; 

 просвещение родителей и обучающихся в области здоровья и здорового 

образа жизни; 

Работа с родителями 

 

№п/п 

 

Содержание и формы 

деятельности 

 
 

Сроки 

 
 

Ответственные 

1. Родительский лекторий: 
- «Чтоб ребѐнок рос здоровым»; 

- «Основы формирования здорового образа 

жизни» 

втечение года Заместитель директора 

по ВР 
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2. Родительские собрания 
«Адаптационный период первоклассника» 

1 четверть Заместитель директора 
по УВР, психолог 

3. Родительский всеобуч. Классные 

родительские собрания: 

- «Свободное время ребѐнка»; 

- «Боремся с вредными привычками»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Семья и физическая культура ребенка»; 

- «Оздоровление ребѐнка - основа 

будущего»; 

- «Основные принципы обучения 

здоровому образу жизни» 
- «Закаливание организма» 

Втечение года Заместитель директора 

по ВР; 

классные руководители 

4. Индивидуальное семейное 

консультирование родителей по 
профилактике заболеваний детей 

Втечение года Психолог 

5. Разработка рекомендаций дляродителей 
«Как помочь ребенку учиться» 

Втечение года Психолог 

6. Анкетирование родителей 
«В школу с улыбкой?» 

Втечение года Психолог 

 

Примерная тематика классных часов по пропаганде здорового образа жизни для 

обучающихся 1- 4 классов: 

 Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело. 

 Подвижные игры во время перемен. 

 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

 Укусы насекомых. 

 Что, значит, быть здоровым человеком? 

 Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы. 

 Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха. 

 Питание – основа жизни. 

 Шалости и травмы. 

 Правила дорожного движения. 

 Режим дня школьника. 

 Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

 Сам себе я помогу и здоровье сберегу. 

 Как защититься от простуды и гриппа. 

 О вреде табачного дыма. 

 Правильное питание – залог здоровья. 

 Безопасность поведения в школе. 

 Вредные привычки. 

 Поведение в экстремальной ситуации. 

 Предупреждение заболеваний. 

 Гигиена тела. 

 Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации. 

 Здоровый образ жизни. 

 Как сохранить здоровье. 

 Предупреждение заболеваний. 

 Влияние наркотиков на жизненный стиль. 
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 Что значит: быть здоровым человеком? 

 Как не стать наркоманом. 

 Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях. 

 Инфекционные заболевания и иммунитет подростка. 

 Бытовой и уличный травматизм. 

 Гигиена тела – основа здорового образа жизни. 

 Поведение в экстремальных ситуациях. 

 повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни 

детей; 

 участие детей совместно с родителями, педагогами в проектной 
деятельности по данному направлению. 

4. Создание условий для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и 

оздоровления ослабленных обучающихся: 

 диагностика состояния здоровья и образа жизни детей; 

 ежегодные медицинские осмотры, диспансеризация обучающихся; 

 психолого-педагогические обследование обучающихся; 

 реализация и индивидуальных и групповых коррекционных и 

оздоровительных мероприятий совместно с учреждениями партнерами. 

Тема Форма 

проведения 

Классы Сроки Ответственн 

ый 

«Адаптация детей к школе. Круглый стол 1 классы Ежегодно 
(сентябрь) 

Психолог 

Консультации для родителей 

дезадаптированных детей. 

Рекомендации. 

Психологическое 

сопровождение 

Беседа 1 классы В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководител 

и 

«Как помочь ребенку учиться?» Родительское 
собрание 

1-4 
классы 

В течении 
года 

Психолог, 
кл. рук. 

 

 

Программа коррекционной работы 

(Приложение 7) 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», УМК «Школа 21 

века», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно- 

методического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в данном образовательном учреждении; 

 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования детям с трудностями обучения, 
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стимулирование  школьников  с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития); 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 Коррекция недостатков в физическом развитии 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
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согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций 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) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность 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 с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

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

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
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обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

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

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

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, 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 ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

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

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

Запись в журнале может быть оформлена следующим образом: 

 

№ 

п/ 

п 

Список 

учащихся 

Месяц 
(декабрь) 

 

Что пройдено 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 …………….  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 
5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 ……………. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

3 ……………… + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

4 ……………… + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 
5. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
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как на первых этапах 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. 

 
 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный 
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диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

 руководитель, 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 
возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование,  Классный 

уровень объективной наблюдение во Сентябрь руководитель 

организованности информации об время занятий, - октябрь Учитель- 

ребенка, организованности беседа с  предметник 

особенности ребенка, умении родителями,   

эмоционально- учиться, посещение семьи.   

волевой и особенности Составление   

личностной личности, уровню характеристики.   

сферы; уровень знаний по    

знаний по предметам.    

предметам Выявление    

 нарушений в    

 поведении    

 (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 обидчивость и т.д.)    

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

октябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель. 
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  индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 
 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Профилактическая 
работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 
здоровья и 

 

В течение года 
Медицинский 

работник 
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  формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 
жизни. 

  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичност 

ь в течение 

года) 

Ответственны 

е 

Консультировани 

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ДООЦ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани 

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

ребенком 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ДООЦ 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани 

е родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 
детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

родителями 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ДООЦ 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
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инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ДООЦ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ДООЦ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 



73 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

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

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени 

я 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич 

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико- 

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 
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 детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

тестирование, 

наблюдение. 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 
исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитичес 

кое 

Обсуждение 

возможных  вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико- 

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК  «Школа  России»,  «Школа  21  века».     Методический  аппарат  системы  учебников 

«Школа России» и «Школа 21 века» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее  эффективных  способов  выполнения и  проверки;   осознания   причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания  для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод  о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В  учебниках 1 —       

4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт 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. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
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способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 

и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1-2 классах, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой    язык,   невозможно   и   прочитать   и   понять   написанное.      Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» и «Школа 21 века» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка 
в мир русского и иностранных языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 

отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной 

дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план  

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в 

соответствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями 

и способностями. Поэтому особое внимание необходимо уделять организации 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с 

целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно- 

оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ШПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения: 

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее 

решения.

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь 

между компонентами сопровождения.

 Разрозненность информации.

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании.

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей.

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального 

образовательного маршрута. 

Задачи: 

 защита прав и интересов ребенка;

 массовая диагностика по проблемам развития;

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;

 консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса;

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам.

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае 

Были определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого- 

медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице. (Приложение 1) 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, 

которые будут участвовать и должны подготовить материалы. (Приложение 2) 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 

которого возлагается на администрацию учреждения. 
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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» и «Школа 21 века» 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» и «школа 21 века» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России» и «Школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определѐнному правилу;

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся  к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только  наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. (Приложение № 8) 
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III раздел. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» на 2018- 

2019 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно- 

методическими документами: 

 Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Приказ Министерства 
образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 .03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников»

  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной

 деятельности при введении ФГОС общего образования» 

  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических

 рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
 культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»;

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ».
 

 Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 
Владимирской области в сфере образования».

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 

2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области».

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 

ФГОС общего образования».

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных 

планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»;

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном 
году»

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных 
предметов».

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном 
году в соответствии с ФГОС общего образования».

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017- 

2018 учебном году».

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018- 

2019 учебном году»

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

19.1.2017 № ДО-8807-02-07 «Методические рекомендации по изучению родного языка»
 

Реализация учебного плана при получении начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
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- универсальных учебных действий; 

 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и  

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования при получении основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Начальное образование в МБОУ ООШ № 12 реализуется по модели 4-х летней 

начальной школы. 

Начало занятий в 8.00 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели;

 2,3,4 класс – не менее 34 учебных недель.

 Продолжительность урока:

В 1-4х классах обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. Обучение в первых 

классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Во 2-4 классах длительность уроков -45 минут. 

В 1-4 классах функционируют группы ГПД. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2. № 2821-10) в 1 классе допускается только пятидневная учебная нагрузка. 
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Во второй половине дня в школе организованы дополнительные образовательные 

занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий) определена в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой 

нагрузки школьников при пятидневной неделе 
 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Поэтому обязательная часть учебного плана включает обязательный набор 

предметов, соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается типовыми 

программами для начальной школы. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В начальной школе МБОУ «ООШ № 12», обучение осуществляется по УМК 

«Начальная школа XXI века» и «Школа России» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Часы учебного плана распределены в соответствии с данной концепцией и 

примерными программами по учебным предметам (начальная школа). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, для 1-4-х классов организуется 

внеурочная деятельность по разным направлениям развития личности (за пределами 

учебного плана) в объеме 5 часов в неделю.. 

УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России» направлена на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной 

деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Начальная школа XXI 

века», помимо прямого эффекта обучения по предметам – приобретения определенных 

знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

При выборе учреждением УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России» 
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учтены пожелания родителей. Сущностной характеристикой УМК «Начальная школа 

XXI века» и УМК «Школа России» является его интеграция, т.е. ее применение связано с 

существенными особенностями концептуальных и методических подходов авторов. 

Основные из них: 

1. Интеграция позволяет сформировать представления о целостности мира, о взаимосвязи 

всех его явлений и объектов. Эта позиция стала основой разработки интегрированного 

курса «Окружающий мир», главной целью которого является формирование у детей 

осознание единства окружающего мира и взаимодействия его объектов. 

2. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию 

ведущей деятельности младшего школьника и обеспечить вклад каждого в решение этой 

задачи. Этой позиции удовлетворяют интегрированные предметы «Грамота», «Чтение и 

письмо», в результате изучения которых у обучающихся формируются основные 

компоненты учебной деятельности (желание и умение учиться). 

3. Интеграция обеспечивает возможность установления связи между полученными 

знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельности школьника, 

создает условия для усиления значения разнообразной деятельности как способа 

познания разных сторон окружающей действительности. Такую возможность 

предоставляют разные интегрированные предметы («Окружающий мир», «ИЗО и 

художественный труд»). 

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной 

школе, определена программами «Начальная школа XXI века», «Школа России». 

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 

дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой активности 

личности и основных принципов дидактики. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с учетом 

пожелания родителей и интересов детей, обучающимся предоставляется возможность 

попробовать себя в разных областях и сделать свой выбор. 

Кадровый состав. В 1-4 х классах осуществлять урочную и внеурочную деятельность 

будут следующие специалисты: учитель начальных классов, учитель физической 

культуры, учитель музыки, учитель иностранного языка, учитель изобразительного 

искусства, педагог-психолог. 

 
Содержание образования представлено: 

 образовательная модель «Школа России» - 1а.1б,1в классы.

 образовательная модель «Школа России» - 2а, 2б, 2в,2г ОВЗ (охрана зрения), 2д 

КРО, 2е КРО классы.

 образовательная модель «Начальная школа XXI век» - 3а,3б классы.

 образовательная модель «Школа России» -3в классы.

 образовательная модель  «Начальная школа  XXI век» -  4а,4в,4г,4д ОВЗ (охрана 
зрения) классы.

 образовательная модель «Школа России» -4б, 4е КРО классы.

В 2018-2019 учебном году в школе функционируют начальные классы по реализации 

ФГОС НОО: 

1а.1б,1в классы — общеобразовательные, 

2а,2б,2в – общеобразовательные, 2г ОВЗ (охраны зрения),2д КРО, 2е КРО классы 

3а,3б, 3в классы – общеобразовательные, 

4а,4б,4в,4г – общеобразовательные, 4д ОВЗ (охраны зрения), 4е КРО классы 
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Обучение грамоте 

 

В   1   классе   обучение   русскому   языку   начинается   интегрированным   курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение 

письму» продолжительностью 23 – 24 учебных недель (9 часов в неделю). После 

завершения    интегрированного    курса    начинается    раздельное    изучение  предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др 

 

Азбука 
 

Просвещение 
 

2012-2017 

 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

    

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В./под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

 

Русский язык, 3 класс 

 

Вентана-Граф 

 

2013 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В./под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

 

Русский язык, 4 класс 

 

Вентана-Граф 

 

2014 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 1 

класс 
Просвещение 2012-2017 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 2 

класс 
Просвещение 2012-2017 
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Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 3 

класс 

 

Просвещение 
2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 4 

класс 
Просвещение 2014 

 

Литературное чтение 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

    

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение 

ФГОС , 3 класс) 

 

Вентана-Граф 
 

2013 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 
Литературное чтение 

ФГОС , 4 класс) 
Вентана-Граф 2014 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др 

Литературное чтение 
ФГОС, 1 класс) 

Просвещение 2013-2017 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 
др . 

Литературное чтение 

ФГОС , 2 класс) 

 

Просвещение 

 

2013 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 
ФГОС , 3 класс) 

Просвещение 2013-2017 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 
др 

Литературное чтение 

ФГОС , 4 класс) 

 

Просвещение 
 

2013 

 

 Предметная область «Иностранный язык» 
 

Со 2-ого класса введено изучение английского и немецкого языка в количестве 2 

часов в неделю. 

 Английский язык 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 
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Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. / 

под ред. Вербицкой М.В. 

 
Английский язык, 2,3,4 

класс 

 

Вентана-Граф 

 

2013- 2017 

«Школа России» 

М. З. Биболетова, Н. В. 
Добрынина, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева 

Английский язык 

ФГОС, 2,3,4 класс 

 

Титул 
 

2013-17 

 

 

 Немецкий язык 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Фомичева Л.М. 

Немецкий язык,2, 3,4 класс Просвещение 2012- 2016 

 
 Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

    

Рудницкая В.Н. 
Математика, ФГОС 
3класс 

Вентана-Граф 2013 

Рудницкая В. Н. 
Математика, ФГОС 
4класс 

Вентана-Граф 2014 

«Школа России» 

Моро М.И., Степанова С.В., 
Волкова С.И. 

Математика, ФГОС 1 
класс 

Просвещение 2012-2017 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 

Математика, ФГОС 2 

класс 

 

Просвещение 

 

2012 

Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В 

Математика, ФГОС 

3класс 

 

Просвещение 
 

2013-2017 

Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В., Бантова М.А., 

Математика, ФГОС 
4класс 

Просвещение 2013 
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Учебно-методическое пособие 

 

Бельтюкова Г.В    

 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 («Окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю и является 

интегрированным. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Его содержание 

дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной направленности, основ 

безопасности жизнедеятельности. Особое внимание должно быть уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно 

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного 

вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С. 

Окружающий мир 3,4 класс 
Вентана-Граф 2012-2017 

«Школа России» 

Плешаков А.А 
Окружающий мир, 1класс 

Просвещение 2012 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А 

Окружающий мир, 2,3,4 классы 
Просвещение 2013-2017 

 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

В целях развития современного представления школьников о православной культуре  

и еѐ роли в жизни человека; формирования ценностных ориентаций и нравственного 

самосознания учащихся в 4 классе введѐн курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль «Основы православной культуры» (34 часа в год). 
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Автор Название Издательство Год 

 
Кураев А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. 

 
Просвещение 

 
2014 

 

 

 Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство. Музыка. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное 

искусство (1 час в неделю) и музыку (1 час в неделю). Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно - образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающихся. Способность средствами рисунка, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить 

его и передать в творческой 3 продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа XXI века» 

    

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 
ФГОС, 3 класс 

Вентана-Граф 2013 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство, 
ФГОС, 4 класс 

Вентана-Граф 2014 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 
Питерских А.С. и др. 

Изобразительное искусство ( 

1 класс) 

 

«Просвещение» 
 

2012 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 
Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство ( 

2 класс) 

 

«Просвещение» 

 

2012 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 
Питерских А.С. и др 

Изобразительное искусство 

( 3 класс) 

 

«Просвещение» 

 

2013 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., 
Питерских А.С. и др. 

Изобразительное искусство ( 

4 класс) 

 

«Просвещение» 

 

2013 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 
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«Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка ( 1 класс) «Просвещение» 2012 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка ( 2 класс) «Просвещение» 2012 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С 

Музыка ( 3 класс) «Просвещение» 2013 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С 

Музыка (4 класс) «Просвещение» 2013 

«Школа XXI века» 

    

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка ( 3 класс) «Вентана-Граф» 2013 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка (4 класс) «Вентана-Граф» 2013 

 

 Предметная область «Технология» 
 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Основная цель его изучения - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание 

своей деятельности. Формируется художественный и технологический вкус, навыки 

культуры труда, выполнения правил его безопасности. На еѐ преподавание в 1-4 классах 

отводится 1 час в неделю. Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем. 

 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 

Технология ( 1 класс) «Просвещение» 2012 

Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 

Технология ( 2 класс) «Просвещение» 2012 

Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 
Технология, 3 класс «Просвещение» 2013 

Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 

Технология, 4 класс «Просвещение» 2013 

«Школа XXI века» 

    

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология, 3 класс Вентана-Граф 2013 
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Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология, 4 класс Вентана-Граф 2014 

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)», где обучаемые 

знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и 

для решения с его помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение 

отдельных тем определяется в соответствии с программой конкретного УМК, 

представленного в Федеральном перечне учебников. Курс «Информатика» преподается 

интегрировано в рамках предмета «Технология» 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

 
Информатика 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 
2014 

 
 Предметная область «Физическая культура» 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет физическая 

культура. Основная цель его изучения - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08. 2010г №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Минобразования и науки РФ от 

09.03.2004г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» в объѐме недельной учебной нагрузки 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической 

культуры. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 
 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Лях В.И. 
Физическая культура 
(1,2,3,4 класс) 

Вентана–Граф 2013-2014 

«Школа XXI века» 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

 

Физическая культура 

(3,4 класс) 

 
Вентана-Граф 

 
2012-2014 

 

Региональный курс «Наш край» интегрирован в предметы «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» во 2-4 классах. 
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 Коррекционная подготовка 

 Класс коррекционно-развивающего 

обучения, класс выравнивания 
Учебный план для классов с задержкой психического развития в 2022-2023 

учебном году формируется в соответствии с нормативными документами: 

  «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями

  «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями

 здоровья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо 

Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 

  «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов

 компенсирующего обучения и классов с задержкой психического развития» - Письмо 

Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. N 27/2887-6 

  «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными

 возможностями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

  «О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных)

 образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 

февраля 2001 г. N 1 

  "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г.

  "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя 

министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года.

  "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

 деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
 программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015. 

 Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. N 118 «О классах 
охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях»



http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
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При организации коррекционно-развивающей обучения в школе учитываются 

следующие принципы: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при 

выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, 

зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. 

Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, 

вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки информации на 

своѐ индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 

включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

навыков чтения и устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения 

результата. У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться 

опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 

Во 2д,2е и 4е классах КРО коррекционно-развивающего обучения в целях 

повышения уровня общего развития и обучения, индивидуальной работы по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекции 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленной подготовки к 

восприятию нового учебного материала введены коррекционные занятия в рамках 

внеурочной деятельности: «Учись учиться» (автор Л.В.Мищенкова) (1 час в неделю) и 

«Психологическая азбука» (автор программы Аржакаева Т.П) (1 час в неделю) 

 
 Надомное обучение 

 Учебный план для обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) в 2018- 

2019 учебном году формируется в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ        Министерства        образования        и науки        Российской        Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О концепции 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95 «Об 
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами» 

 Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 
07.06.2013 года. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6 «О методических 
рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения» 

 Постановление ДО Владимирской области № 3 от 26.01.2017 г. « Об определении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 19.09.2013 

№ 1176 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и  родителей 

(законных представителей) обучающихся, в том числе нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 30.10.2013 

№ ДО-6572-02-07 «Об организации обучения детей на дому и в медицинских 

организациях» 

 

Учебный план для детей, обучающихся на дому (дети с ОВЗ, дети –инвалиды) строится в 

соответствии с письмом Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения»; в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015. В соответствии с учебным планом часть занятий проводится 

индивидуально, часть занятий проводится в классе. 

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Рабочие программы учебного плана общего образования детей с ОВЗ, ЗПР, детей- 
инвалидов составлены с учѐтом решения основных задач: 
1. Сформировать основы функциональной грамотности и основных умений и навыков 
учения и общения 
2. Как можно полнее корректировать отставания в развитии обучающихся с ОВЗ, 
ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 
этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного 
развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 
пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Рабочие программы составлены индивидуально для учащихся, в соответствии с психо- 

физическими возможностями детей. 
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Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся и утверждаются руководителем 

образовательного учреждения. 

Учебный план 1-4 классов 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром Владимирской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт. 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык      

Литературное чтение      

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 
Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, 

обучающихся на дому 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» о.Муром Владимирской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт. 

2018-2019 учебный год 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 4 

Учебные предметы, изучаемые на дому 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

1 1 1 3 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 

 

Общее количество часов 
8 8 8 8 32 

Учебные предметы, изучаемые в школе 

Русский язык и 

литературное чтение 

 
Русский язык 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
12 

 
Литературное чтение 2 2 2 1 7 

 
Иностранный язык 

 
Иностранный язык 

  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир - 1 1 1 3 

Основы религиозных 
культур и светской 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Общее количество часов 13 15 15 15 58 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 

Приложение 
 

Внеурочная деятельность 1-4 классов 

реализующих ООП НОО ФГОС 

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и  развития  

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

детей. 

 Нормативно правовая основа 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 
2. Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование). 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования. 

5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

6. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

7. Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора. 

8. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 06.10.2009, №373; 

Внеурочная деятельность осуществляется через посещение кружков школы, 

дополнительного образования, группы продлѐнного дня. 

 Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учѐт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных широкого 

спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика. Обязательный выбор 

составляет 2 часа. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

клубы по интересам, детские общественные объединения и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности тематических лагерных смен. 

Внеурочная деятельность в учебном плане представлена следующими направлениями: 
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 Спортивно-оздоровительное 

«Охрана зрения и зрительного восприятия» (автор Е.М.Майков) 2 часа - 2г,4д классы 

ОВЗ (охраны зрения). 

«Развитие осязания и мелкой моторики» (автор М.В. Горбачев)- 2 часа - 2г,4д ОВЗ 

(охраны зрения). 

 Духовно-нравственное 

Шумовой оркестр «Музыкальная шкатулка» (автор Кочнева Т.Ю) -1 час — 1а,1б.1в. 

«Палитра детских голосов» (автор Кочнева Т.Ю) — 1 час — 2б, 2в,2г(ОВЗ),,3а,3б,3г,4д 

(ОВЗ), 4а,4в.4г класс. 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» (автор Михеева Л.Н) — 1 час — 2в,4а 

классы 

Возрождение народных промыслов (Н.А. Юркина) — 1 час — 1а,1б,1в, 1г (ОВЗ), 

2а,2б,3в,3г.3д (ОВЗ), 4д (ОВЗ) 

 Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика «Умницы и умники» (автор Кочурова Е.А) — 1 час — 

2а,2б,2в,3а,3б,3в,4б, 4в 

В мире книг (автор Л.А. Ефросинина) -2 часа -4а класс. 

Учись учиться (автор Л.В.Мищенкова) — 1 час —1а,1б,1в,2а,2б, 4в,4г,4д (ОВЗ) 

«Хорошее время читать. Портфель читателя» (авторы: Т.Г. Галактионова, 

С.О.Саввина) – 1 час – 2в,3б, 3в. 

«Развивайка» (модифицированная программа Е.В.Маркина) — 2 час — 2д (КРО), 2е 

(КРО), 4е (КРО) классы. 

 Общекультурное 

Удивительный мир слов (риторика) (автор Ладыженская Т.А) — 1 час- 2д (КРО) , 2е 

(КРО) классы. 

«Занимательный английский» (модифицированная программа А.А.Изъюрова) – 1 час - 

4в,4г классы 

 Социальное 

Клуб «Игры в самих себя» (автор Липу Н.А)- 2 часа — 4а класс 

«Юный эколог» (авторы Ю.Н.Александрова, Л.Д.Ласкина, В.Н.Николаева) -2 часа - 3в 

класс. 

«Здоровое питание» (автор М.Безруких, А.Г.Макеева) — 1 час — 1а, 1б,1в,2а, 2б, 2в,2д 

(КРО), 2е (КРО),3а,3б классы. 

Проектная деятельность (автор Р.И Сизова, Р.Ф. Селимова) — 2 часа — 1а,4г классы 

Клуб «Хочу все знать» (автор Дьячкова А.В.) - 2 часа — 1в класс. 

«Мы — твои друзья» (автор А.Г.Макеева, В.А.Шамкова) — 1 час — 2а, 4б классы. 

Психологическая азбука» (автор программы Аржакаева Т.П)- 1 час – 2д (КРО),3е КРО, 4е 

КРО классы. 

1 класс 

 

Направления Название кружка Количество часов 
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1а 1б 1в итого 

Духовно- 

нравственное 

Шумовой оркестр «Музыкальная 
шкатулка» (автор Кочнева Т.Ю) 

1ч 1ч 1ч 3 ч 

Возрождение народных 
промыслов (Н.А. Юркина) 

 1ч  1ч 

Общеинтеллекту 

альное 
Учись учиться (автор 

Л.В.Мищенкова) 

1ч 2ч 2ч 5ч 

 

 
Социальное 

Проектная деятельность (автор 

Р.И Сизова, Р.Ф. Селимова) 

2ч   2ч 

«Здоровое питание» (авторы 

М.Безруких, А.Г.Макеева) 

1ч 1ч 1ч 3ч 

«Хочу все знать»автор Дьячкова 

А.В. 
  1ч 1ч 

Всего 
 5 5 5 15 
     

 

2 класс 

 

Направлени 

я 

Название кружка Количество часов 
 

2а 2б 2в 2г 
охр.з 

2д 

кро 

2е 

кро 

всег 

о 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

«Охрана зрения и зрительного 

восприятия» (автор Е.М.Майков) 

   
1ч 

  
1ч 

«Развитие осязания и мелкой 

моторики» (автор М.В. 

Горбачев) 

   
1ч 

  
1ч 

Духовно- 

нравственное 

«Палитра детских голосов» 

(автор Кочнева Т.Ю) 
1ч 1ч 1ч 1ч 

  
4ч 

«Праздники, традиции и ремесла 

народов России» (автор Михеева 

Л.Н) 

  
1ч 1ч 

  
2ч 

Общекультур 

ное 

Удивительный мир слов 

(риторика) (автор 

Т.А.Ладыженская) 

    
1ч 1ч 1ч 

 

Общеинтелле 

ктуальное 

«Хорошее время читать. 

Портфель читателя» (авторы: 

Т.Г.Галактионова, 
С.О.Саввина) 

  
1ч 

   
1ч 

«Учись учиться» 
(автор Л.В.Мищенкова) 

1ч 2ч 
  

1ч 1ч 4ч 

«Развивайка» 
(модифицированная программа 

Е.В.Маркина) 

    
1ч 1ч 1ч 
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 Занимательная математика 
«Умницы и умники» (автор 

Кочурова Е.А) 

1ч 1ч 1ч 
   

3ч 

 «Мы — твои друзья» (авторы 

А.Г.Макеева, В.А.Шамкова) 
1ч 

     
1ч 

 

Социальное 

«Здоровое питание» (авторы 

М.Безруких, А.Г. Макеева) 
1ч 1ч 1ч 

 
1ч 1ч 4ч 

 «Я познаю  мир» 

(модифицированная программа 
Н.И.Никитина) 

   
1ч 

  
1ч 

 «Психологическая азбука» 
(автор Аржакаева Т.П.) 

    
1ч 1ч 

 

Всего  
5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 30ч 

         

         

 

3 класс 
Направления Название кружка Количество часов 

3а 3б 3в итого 

Духовно- 

нравственное 

«Палитра детских голосов» 

(автор Кочнева Т.Ю) 

1ч 
1ч 1ч 3ч 

    

«Умелые ручки» 

(модифицированная 

программа Л.Н.Зайцева) 

1ч 
1ч 1ч 3ч 

 

Общеинтеллект 

уальное 

Занимательная математика 

«Умники и умницы» (автор 

Кочурова Е.А.) 

1ч 
1ч 1ч 3ч 

«Хорошее время читать. 

Портфель читателя.» (авторы 

Т.Г. Галактионова, 

С.О.Саввина) 

 1ч 1ч 2ч 

 
Социальное 

 
«Юный эколог» (авторы 

Ю.Н.Александрова, 

1ч  1ч 2ч 
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Всего 

Л.Д.Ласкина, В.Н.Николаева)     

«Здоровое питание» (авторы 

М.Безруких, А.Г.Макеева 

1ч 
1ч  2ч 

 
5 5 5 15ч 

      

      

 

4 класс 
Направления Название кружка Количество часов 

4а 4б 4в 4г 4д 
овз 

4е 
кро 

итого 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Охрана зрения и 

зрительного восприятия» 
(автор Е.М. Майкова) 

    1ч  1ч 

«Развитие осязания и 
мелкой моторики» (автор 

М.В. Горбачев) 

    1ч  1ч 

Духовно- 

нравственное 

«Палитра детских 

голосов» 
(автор Кочнева Т.Ю) 

  1ч 1ч 1ч  3ч 

«Наши руки не для скуки» 

(модифицированная 

программа А.В.Морозова) 

 1ч   1ч 1ч 3ч 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

(автор Михеева Л.Н) 

1ч  1ч 1ч   3ч 

 

Общекультурное 
«Удивительный  мир 

слов» (автор 
Т.А.Ладыженская) 

  

1ч 
     

1ч 

 

 

 

 

 
Общеинтеллектуа 

льное 

«Развивайка» 

(модифицированная 
программа Е.В.Маркина) 

     1ч 1ч 

Учись учиться (автор 

Л.В.Мищенкова) 

  2ч 1ч 1ч 1ч 5ч 

«Я познаю мир» 

(модифицированная 

программа Е.В.Маркина) 

     1ч 1ч 

 
 

«В мире книг» (автор 

Л.А.Ефросинина) 

2ч      2ч 
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Занимательная 

математика «Умники и 

умницы»  (автор 

Е.А.Кочурова) 

  
 

1ч 

 
 

1ч 

    
 

2ч 

 

 

 

 

Социальное 

«Мы – твои друзья» 

(авторы  А.Г.Макеева, 
В.А.Шамкова) 

 2ч     2ч 

Клуб «Игры в самих себя» 
(автор Н.А.Липу) 

2ч      2ч 

«Проектная деятельность» 
(авторы Р.И.Сизова, 

Р.Ф.Селимова) 

   2ч   2ч 

Психологическая азбука» 

(автор программы 
Аржакаева Т.П) 

     1ч 1ч 

Всего  5 5 5 5 5 5 30 
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Приложение № 2 

 

Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель : Сформировать основные направления оценочной деятельности. 

Задачи: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 
процессе учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования; 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Основная общеобразовательная школа № 12» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов  образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 



102 
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 1. Воспринимать 1. Воспринимать 1. Проявлять чувство 

объединяющую роль Россию как историко-географи- сопричастности с жизнью 

России как государства, многонацио-нальное ческий образ России своего народа и Родины, 

территории государство, русский (территория, границы, осознавать свою граждан- 

проживания и язык как средство географические скую и национальную 

общности языка. общения. Принимать особен-ности, принадлежность. 

Соотносить понятия необходи-мость многонациональ-ность, Собирать и изучать 

«родная природа» и изучения русско-го основные исто- краеведческий материал 

«Родина». языка гражданами рические события; (история и география 

2. Проявлять уважение России любой нацио- госу-дарственная края). 

К своей семье, ценить нальности. символика, праздники, 2. Ценить семейные 

взаимопомощь и 2. Проявлять уважение права и обязанности отношения, традиции 

взаимоподдержку к семье, традициям гражданина. своего народа. Уважать и 

членов семьи и друзей. своего народа, к своей 2. Проявлять уважение изучать историю России, 

3. Принимать новый малой родине, ценить к семье, к культуре культуру народов, 

статус «ученик», внут- взаимо-помощь и своего народа и других населяющих Россию. 
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реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно- 

шения к школе, прини- 

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно- 

ситься к собственным 

переживаниям и пере- 

живаниям других лю- 

дей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспри- 

нимать оценку учителя. 

взаимопод-держку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела- 

ние учиться. 

4. Оценивать свои эмо- 

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно- 

ситься к собственным 

переживаниям, вызван- 

ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собствен-ные ошибки. 

Сопостав-лять 

собственную оценку 

своей деятель-ности с 

оценкой еѐ 

товарищами, учителем 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ- 

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа- 

нии собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от- 

ношения к природе, 

пра-вила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетичес- 

кое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образова- 

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны- 

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно отно- 

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра- 

нению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна- 

комства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме Портфолио достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей; 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
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администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся в ходе 

мониторинговых исследований за курс начального общего образования. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио 

достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXI века» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает 

включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ, 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности лицея. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Клас 

с 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативн 

ые УУД 
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1
 к

л
а

сс
 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

2
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

 

3
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебниках: 1. Соблюдать в 

организовывать свое рабочее определять, прогнозировать, что повседневной жизни 

место в соответствии с целью будет освоено при изучении нормы речевого 

выполнения заданий. данного раздела; определять круг этикета и правила 

2. Определять цель учебной своего незнания, осуществлять устного общения. 

деятельности с помощью выбор заданий под 2.Читать вслух и про 

учителя и самостоятельно, определѐнную задачу. Я имею в себя тексты учебников, 

соотносить свои действия с виду работу с маршрутным художественных и 

поставленной целью. листом и работу с проверочными научно-популярных 

4. Составлять план выполнения заданиями! книг, понимать 

заданий на уроках, внеурочной 2. Самостоятельно предполагать, прочитанное, задавать 

деятельности, жизненных какая дополнительная вопросы, уточняя 

ситуациях под руководством информация будет нужна для непонятое. 

учителя. изучения незнакомого материала; 3.Оформлять свои 

5. Осознавать способы и отбирать необходимые мысли в устной и 

приѐмы действий при решении источники информации среди письменной речи с 

учебных задач. словарей, энциклопедий, учетом своих учебных 

6. Осуществлять само- и справочников в рамках проектной И жизненных речевых 

взаимопроверку работ. деятельности. ситуаций. 

7. Оценивать правильность 3. Извлекать информацию, 4. Участвовать в 

выполненного задания на представленную в разных диалоге; слушать и 

основе сравнения с формах (текст, иллюстрация понимать других, точно 

предыдущими заданиями или таблица, схема, диаграмма, реагировать на 

на основе различных образцов экспонат, модель и др.) реплики, высказывать 

и критериев. Использовать преобразование свою точку зрения, 

8. Корректировать выполнение словесной информации в понимать 

задания в соответствии с условные модели и наоборот. необходимость 

планом, условиями Самостоятельно использовать аргументации своего 

выполнения, результатом модели при решении учебных мнения. 

действий на определенном задач. 5. Критично относиться 

этапе. 4. Предъявлять результаты К своему мнению, 

9. Осуществлять выбор под работы, в том числе с помощью сопоставлять свою 

определѐнную задачу ИКТ. точку зрения с точкой 

литературы, инструментов, 5. Анализировать, сравнивать, зрения другого. 

приборов. группировать, устанавливать 6. Участвовать в 

10. Оценивать собственную причинно-следственные связи (на работе группы (в том 

успешность в выполнения доступном уровне). числе в ходе проектной 

заданий 6. Выявлять аналогии и деятельности), 

 использовать их при выполнении распределять роли, 

 заданий. договариваться друг с 

 7. Активно участвовать в другом, учитывая 

 обсуждении учебных заданий, конечную цель. 

 предлагать разные способы Осуществлять 

 выполнения заданий, взаимопомощь и 

 обосновывать выбор наиболее взаимоконтроль при 

 эффективного способа действия работе в группе. 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты и 

др. 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа XXI века», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием детей в 

групповой работе. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться Портфолио достижений. Результаты 

освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 
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- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая работа. 

Итоговая аттестация: 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ – по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 

(базового) (ученик научится) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. 

Портфолио может рассматриваться как процессуальный способ оценки достижений 

обучающимися в развитии универсальных учебных действий. Главная функция 

использования Портфолио для ученика – осознание самого себя, «Какой я?»; для учителя 

– условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности, 
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своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; для родителей – 

возможность для совместной деятельности, творчества, прикосновение к процессу 

становления школьника «от новичка – к ученику» 

Задачи Портфолио: 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; 

- обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе; 

- продемонстрировать способности школьника практически применять приобретѐнные 

знания и умения; 

- активно совершенствовать универсальные учебные действия 

 
Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты - 

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или 

каждой четверти/ триместра) 

 
 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

 
3. Раздел «Школьная этика» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Отбирая в свое Портфолио достижений творческие, 

проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог отслеживает как 

меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные действия. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и  личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Приложение №3 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 

Функции универсальных учебных действий 

 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.

Виды универсальных учебных действий 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Включают: 

 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

 смыслообразование, т.е. установление обучающимся связи между целью

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение, смысл имеет для меня учение? – и уметь на 

него отвечать; 

 нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.

 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника;

 личностная мотивация учебной деятельности;

 ориентация на моральные нормы и их выполнение.

 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

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

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий.

 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию;

  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;

 структурирование знаниий;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной формах;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов,

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

 

Логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов;

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

 подведение под понятия, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;

 построение логической цепи рассуждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.

 

Постановка и решение проблемы: 

 

 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.

 

В сфере познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования;

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 
приѐм решения задач.

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация;

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами

родного языка. 

 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 учитывать позицию собеседника (партнера);

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками;

 адекватно передавать информацию;

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
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Приложение № 4 

Основное содержание деятельности по формированию УУД 
 

№ Наименование действия Элементы содержания Планируемые результаты 
по формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Примеча 

ния 

 
1. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

а действие смыслообразования - создание проблемных ситуаций, 
- активизация творческого отношения 

учеников к учению; 

- формирование рефлексивного 

отношения к учению и личностного 

смысла учения – осознание учебной 

цели и связи последовательности задач с 

конечной целью; 

- оценивание ответа ученика с учѐтом 

его новых достижений, по сравнению с 

прошлыми знаниями; 

- организации форм совместной учебной 

деятельности, учебного сотрудничества. 

У выпускника будут сформированы: 

- мотивация учения 
(сочетание познавательных, учебных, 

социальных мотивов и мотивации достижения); 

- познавательные мотивы (интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему способу 

действия); 

- социальные мотивы (стремление выполнять 

социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу); 

- учебные мотивы (стремление к 

самоизменению – приобретению новых знаний 

и умений, умение устанавливать связь между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью). 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 

б действие нравственно- 

этического оценивания 

усваиваемого содержания 

- знание и применение основных 

моральных норм; 
- знание норм и правил охранно- 

У выпускника будут сформированы: 
- нормы справедливого распределения, нормы 

взаимопомощи и нормы правдивости; 
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  бережного отношения к природе; 
- знание правил сохранения здоровья; 

- знание правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях – анализ и 

решение предложенных учебных задач; 

- создание ситуаций столкновения 

мотивов поведения. 

- способность «встать» на позицию другого 

человека и «увидеть» ситуацию с его точки 

зрения (децентрация); 

- моральная самооценка; 
- доброжелательное отношение, доверие и 

внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

- установка на здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Выпускник получит возможность для 
формирования: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

в действие самоопределения - участие в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в 

детских общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях); 
- выполнение норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

- выполнение моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

- участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение 

У выпускника будут сформированы: 
- положительное отношение к школе; 

- осознание необходимости обучения, 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- представление о мире профессий, их 

социальной значимости; 

- основы гражданской идентичности личности 

(чувство сопричастности к своей Родине, народу 

и истории). 

Выпускник получит возможность для 
формирования: 
- адекватной позитивной осознанной 
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  культурных мероприятий – театров, 

музеев, библиотек, реализация 

установок здорового образа жизни). 

самооценки Я-концепции  

 
2. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

а целеполагание -постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещѐ 

неизвестно 

У выпускника будут сформированы: 
- умение учиться и способность к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

- способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; 

- понимание и принятие обучающимися 

учебной задачи, поставленной учителем. 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- способности в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

 

б планирование -определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана 

и последовательности действий 

У выпускника будут сформированы: 
- умение действовать по плану и планировать 

свою деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно решить учебную задачу в 

новых условиях в сотрудничестве с учителем 

или без него. 

 

в прогнозирование -предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных характеристик 

У выпускника будут сформированы: 
- умение оценивать значимость и смысл 

учебной деятельности; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- умение вносить необходимые коррективы в 

 

г контроль -сравнение способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
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  эталона действия после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера, сделанных ошибок; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- готовность к преодолению трудностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

 

д коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 

 

е оценка -выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и того, что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения 

У выпускника будут сформированы: 
- умение адекватно воспринимать предложения 

и оценки учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- умение оценивать значимость и смысл 

учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, 

понимание причин ее успеха/неуспеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

ж волевая саморегуляция -создание ситуации мотивационного 

конфликта и преодоления препятствий 

У выпускника будут сформированы: 
- умение выбирать средства для организации 

своего поведения; 

- умение помнить и удерживать правило, 

инструкцию во времени; 

- умение планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу и 

правилу; 
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   - умение предвосхищать результаты своих 

действий и возможные ошибки; 

- умение начинать выполнение действия и 

заканчивать его в требуемый временной момент. 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- умения тормозить реакции, не имеющие 

отношения к цели. 

 

 
3 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 
Общеучебные универсальные действия 

а целеполагание -обучение самостоятельному выделению 

и формулированию познавательной 

личностнозначимой цели 

У выпускника будут сформированы: 
- развитие широких познавательных интересов 

и мотивов, любознательности, творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и 

познавательных задач. 

 

б поиск необходимой 

информации 

-ориентация на разнообразие способов 

решения задач и выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

У выпускника будут сформированы: 
-умение применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

интернета. 

 

в выделение необходимой 

информации 

-структурирование знаний с помощью 

различных знаковых моделей, различных 

средств, разными способами 

У выпускника будут сформированы: 
- познавательная инициатива (умение задавать 

вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 
- умение выделять существенную информацию 
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   из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров; 

- умение ориентироваться в возможностях 

информационного поиска (библиотеки) и 

умение использовать соответствующие ресурсы 

в сотрудничестве с учителем и самостоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

 

г овладение способами решения 

задач 

-семантический анализ, логический 

анализ, математический анализ, анализ 

условия, анализ требования 

У выпускника будут сформированы: 

- умение выбора наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач. 

 

д рефлексия способов и условий 

действия 

-контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

У выпускника будут сформированы: 
-умение сравнить цель и результат. 

 

е смысловое чтение -осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

-извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определение основной и 

второстепенной информации 

У выпускника будут сформированы: 
-свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; 

-умение выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов(в первую очередь 

текстов); 

-умение понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации. 
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ж речевые навыки -построение речевых высказываний, 

использование письменной и устной 

речи на уровне соответствующем 

поставленной цели 

У выпускника будут сформированы: 
- умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста 

в соответствии с целью (подробно, сжато, 

выборочно) и соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

- умение излагать основные положения своего 

сообщения в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной речи. 

 

з исследовательские умения - постановка и формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 

и знаково-символические 

действия 

моделирование-преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта; 

-изменение модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

У выпускника будут сформированы: 
-кодирование/замещение (использование знаков 

и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

-декодирование/считывание информации; 

-умение использовать наглядные модели(схемы, 

чертежи, планы) отражающие пространственное 

расположение предметов или отношения между 

предметами или их частями для решения задач; 

-умение строить схемы, модели; 

-умение использовать принципы кодирования: 

абстрактность, лаконичность, обобщение, 

выделение элементов, несущих основную 

смысловую нагрузку, автономность, 

структурность, последовательность 
представления элементов. 
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   Выпускник получит возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 

 

 Логические универсальные действия 

а сравнение -выделение тождества / различия, 

определения общих признаков и 

составления классификации 

У выпускника будут сформированы: 
- умение логически рассуждать; 

- умение выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; 

- умение выделять обобщенные схемы типов 

отношения и действий между единицами; 

- умение создавать структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста (выбор и организация 

элементов информации); 

- умение выделять формальную структуру 

задачи; 

- умение мыслить свернутыми структурами; 

- умение выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

- умение выражать структуру задачи разными 

средствами; 

- умение выполнять операции со знаками и 

символами, которыми были обозначены 

элементы задачи и отношения между ними; 

- умение составлять задачу, обратную данной, и 

на основании ее решения сделать вывод о 

правильности решения исходной задачи; 

- умение выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения; 

- умение проводить анализ способов решения с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

 

б опознание -включение объектов в тот или иной 

класс 

 

в анализ -выделение элементов и «единиц» из 

целого; расчленение целого на части 

 

г синтез -составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

 

д сериация -упорядочение объектов по выделенному 

основанию 

 

е классификация -отнесение предмета к группе на основе 

заданного признака 

 

ж обобщение -генерализация и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи 

 

з доказательство -установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 
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  рассуждений, доказательство - умение выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнение, сериацию, 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 

и подведение под понятие -распознавание объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез 

 

к вывод следствий -вывод следствий  

л установление аналогий -аналогия есть умозаключение, в 

котором на основе сходства предметов 

или элементов в одном отношении 

делается вывод об их сходстве в другом 

отношении 

 

м общий прием решения задач -знание этапов решения (процесса), методов (способов) решения, типов задач, оснований 

выбора способа решения в зависимости от умения анализировать текст задачи; 

-владение предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и операциями. 

 

4 Коммуникативные универсальные учебные действия 

а планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

-определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия через 

различные виды коммуникаций 

Выпускник научится: 
- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позиции партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 
-учитывать разные мнения и интересы и 
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   обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы. 

 

б постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Выпускник научится: 
- задавать вопросы; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

 

в разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы; 
- поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта; 

- принятие решения и его реализация; 

 

г управление поведением 

партнера 

- контроль, коррекция, оценка действий 

партнера на основе совместной 

деятельности, направленной на общий 

результат 

Выпускник научится: 

- строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает, а что нет; 

- контролировать действия партнѐра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и 
координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами. 

 

д умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

- овладение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 
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 коммуникации языка; 
- публичная презентация; 

- защита групповых проектов 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения); 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую помощь в сотрудничестве; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 



 

Приложение №5 

 
 

Типовые задания 

для формирования универсальных учебных действий 
 

Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаем 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 
 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

предлагаем следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
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Приложение №6 

 

Система внутренней диагностики 

универсальных учебных действий 

 
Отслеживаемые 
результаты 

Методы оценки, контингент учащихся 

Личностные универсальные учебные действия 

Оценка внутренней 

позиции обучающегося 

Проективная методика «Рисунок школы» - 1 кл. начало 

уч. год. 

«Что мне нравиться в школе» -1-4 класс 1 раз в год 

Уровень самооценки Тест «Лесенка» 
Лесенка (модификация методики Т. Дембо и 

А.М.Прихожан)1-4 класс на начало и конец года 

«Какой Я» 

«Оценка уровня притязаний» Ф. Хоппе 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант 

Т.А. Нежновой) – перед поступлением в1 кл., начало уч. 

года 

«Определение мотивов учения» М.Р.Гинзбург - 1 кл. 

середина уч.г. 

«Опросник мотивации» Н.Г. Лускановой – 1-4 класс 1 раз 

в год 

Знание моральных норм и 

сформированность 

морально- этических 

суждений 

Типовые задачи для оценки универсальных учебных 

действий нравственно- этической направленности 

Социометрическое исследование -1-4 класс 

Два домика (детский вариант социометрии) -1 класс 

Тест Рене Жиля 

Изучение психологического климата группы школьников 

(методика адаптированна Ю.Л. Ханиным) -4 класс 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Анкетирование педагогов, родителей 

Индивидуально - 

личностные особенности 

Карта наблюдений Стотта 
Личностный опросник НЭП (адаптированный вариант 

методики Г.Ю.Айзенка EPQ, детский вариант) 

Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М.Эткинда 

Несуществующее животное (М.З.Дукаревич, 

сокращѐнный вариант) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие регулятивных 

действий 

«Выкладывание узора из кубиков» выявление развития 

регулятивных действий – 1 класс 

Тест «Перепутанные линии» определение уровня 

концентрации, устойчивости внимания 1 класс 
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 Методика «Корректурная проба» (П. Я Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) определение уровня развития внимания и 

контроля, произвольной регуляции 1-4 класс 

Диагностика саморегуляции (последовательность цифр и 

тире) – 4 кл.(А. В. Басов, Л. ТФ. Тихомирова) 

Методика «Исправь ошибки» определение уровня 

развития устойчивости внимания – 4 класс. (А. В. Басов, 

Л. ТФ. Тихомирова) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение использовать 

знаково- символические 

средства 

Методика «Кодирование»(версия А. Ю. Панасюка) 1 

класс 

«Проба на определение количества слов в предложении» 

(с. Н. Карпова) – 1 класс 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А. Н. 

Рябинкиной), 2-4 классы 

Развитие логических 

действий 

Методика определения уровня развития невербального 

мышления «Исключение лишнего» (тест А. Отиса – Р. 

Леннона) – 1 класс 

Методика определения уровня развития вербального 

мышления – 1 класс 

Стандартизированная методика для определения уровня 

умственного развития младших школьников Э. Ф. 

Замбацявичене (на основе методик теста структуры 

интеллекта по Р. Амтхауэру) – 3, 4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Развитие 

коммуникативных 

действий 

Задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 1 класс 
Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант) 

Типовые задачи для оценки коммуникативных действий 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Анкетирование педагогов, родителей 
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Программа 

Приложение 7 

духовно-нравственного воспитания учащихся начальной 
школы 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся начальной школы 

Цель - создание благоприятных условий для развития личности школьника с установкой 

на самоопределение и саморазвитие и его самосовершенствование. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 Пробуждение интереса к самому себе, своему внутреннему духовному миру. 

 Привлечение внимания обучающихся к основным нравственным категориям. 

 Формирование умений самооценки своих качеств, своих достижений и 

возможностей. 

 Знакомство с азбукой учений, формами организации здорового режима, 

культурного поведения. 

 Знакомство с возможностями управления своим поведением (начала 

самоуправления). 

 Создание у обучающихся первого опыта самоанализа и саморегуляции поведения. 

 Формирование положительной эмоциональной «Я-концепции» 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 обучение поведению в коллективе: общению, ответственности, 

дисциплинированности, самоуправлению и саморегуляции; 

 подготовку обучающихся к профессиональному и жизненному самоопределению, 

профориентацию; 

 формирование высоконравственного отношения личности к себе (адекватная 

самооценка, самоуважение, достоинство, честь, совесть) и к миру (гуманистическое, 
демократическое, диалектическое, экологическое мышление); 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование социальной активности обучающегося. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Различные виды деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников представлены 

различными формами урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 
 

 
 

Виды деятельности Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внеклассная и 
внешкольная 
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  (общешкольные 
мероприятия) 

деятельность 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

-ознакомление с государственной 

Символикой - гимном, гербом и 

флагом РФ, г.Мурома, 

Владимирской обл. 

Предметы 

базисного 

учебного плана 

Плакаты, чтение 

книг, игра 

«Символы 

России» 

 

-ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

-жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, 

-с обязанностями гражданина 

Предметы 

базисного 

учебного плана 

Проект «Жизнь 

замечательных 

людей 

Владимирской 

области» (поиск 

и сбор 

информации, 

встреча с 

известными 

людьми города, 

просмотр 
фильмов) 

Экскурсии 

(выставочный 

зал, МХИМ, 

библиотеки 

города) 

-ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России 

Предметы 

базисного 

учебного плана, 

вариативные 

учебные 

дисциплины 

Кружок 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

Праздники, 

конкурсы сказок, 

услышанных от 

бабушки, 

исполнение 

частушек и 

народных песен, 

разучивание 

русских игр, 

творческие 

проекты 

(«Рождественски 

е посиделки», 

«Масленица», 

«Пасхальные 

традиции 

русского народа» 

и др.) 

Экскурсии 

(выставочный 

зал, МХИМ, 

библиотеки 

города) 

-знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

Предметы 

базисного 

учебного плана, 

классные часы 

участие в подготовке и в проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам (н-р, 

Праздник для мам, Новогодний 

праздник, концерт для ВОВ, 

Осенний бал, и др.) 

Проведение мероприятий, 
посвященных Российской армии, 

защитникам Отечества, конкурсов 

и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

Классные часы Встречи с 

ветеранами 

ВОВ, беседы 

Конкурс 
«Рыцарский 

турнир» 

«Веселые 

старты» и др. 
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местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

Предметы 

базисного 

учебного плана, 

курс «Игры в 

самих себя», 

классные часы 

Коллективная 

игра «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты», 

наблюдение и 

обсуждение 

поступков и 

поведения 
разных людей 

Посвящение в 

первоклассники 

- усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образователь- 

ного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливо- 

го, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение друж- 

ной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности 

-Сюжетно-ролевые игры: «Уступи девочке место», 
«Благодари его за помощь» и др., 

-ролевые игры: «Играем в магазин», 

-проигрывание сюжетов, 

- проведение ярмарки «Дары осени», 

-изготовление поздравительных открыток к Дню 

пожилого человека, игрушек для детей инвалидов, сбор 

игрушек, 

-операция «Помоги своему сверстнику» 

- посильное участие в делах благо- 

творительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 
существах, природе 

 Помощь пожилым людям, концерты 

для ветеранов, изготовление 

кормушек для птиц 

- получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

- расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

 Ролевая игра 
«Мамины 

помощники» 

«Игры с 

младшим 

братом», проект 

«Я и моя семья», 

составление 

родословной 

семьи, конкурсы 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья», 

«Читающая 

семья» 

День матери, 

День пожилого 

человека 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни. 

- участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями; 
- организация встреч с представи- 

Предметы 

базисного 

учебного плана, 

классные часы 

 Экскурсии в 

пожарную часть, 

детскую 

поликлинику, 

фабрику печати 
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телями разных профессий    

- знакомство с профессиями своих 

родителей 

 Круглый стол , 

сочинения на 

тему «Кем 

работают мои 

родители» 

Изготовление 

стенгазеты «Все 

работы хороши – 

выбирай на 

вкус!»» 

- получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности 

 Проведение ярмарок, города 

мастеров 

- творческое применение знаний, 

полученных при изучении учеб- 

ных предметов на практике (в рам- 

ках предмета «Технология» 

 Проекты: 
«Новогодняя 

игрушка», 

подарок для мам, 

пап, «Умелые 
ручки») 

Организация 

выставок 

поделок и 

творческих работ 

- приобретение начального опыта 

участия в различных видах обще- 

ственно-полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения 

и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования 

 Участие в 
трудовых акциях 

( в озеленении 

школьного 

двора, уборки 

территории, 

дежурство по 

классу и др.) 

Конкурс 
«Цветочная 

клумба у 

школы», 

операция 

«Скорая помощь 

книжке» 

- приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома 

   

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимо- 
действии человека с природой 

Предметы 

базисного 

учебного плана 

Беседы, 

просмотр 

фильмов 

 

- получение первоначального 
опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодейст- 

вия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

Предметы 

базисного 

учебного плана 

Экскурсии по 

городу, к реке , в 

парке 

 

- получение первоначального 

опыта участия в природоохрани- 

тельной деятельности 

 Экологические 

акции, создание 

цветочных 

клумб, 

подкормка птиц, 

очистка 

доступных 

территорий 

 

- усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия 

 Походы в 
природу 
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с природой (при поддержке 
родителей (законных представите- 

лей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях 

   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 

- получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

Предметы 

базисного 

учебного плана 

 Экскурсии в 

музеи, к 

памятникам 

зодчества, 

посещение 
выставок 

- ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художест- 

венной культуры родного края, с 

фольклором и народными художе- 

ственными промыслами 

Предметы 

базисного 

учебного плана 

 Кружок 
«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России», 

«Шумовой 

оркестр» 

- обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе род- 

ного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

лицея и дома, городском ландша- 

фте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; 

Предметы 

базисного 

учебного плана 

 Осенний бал, 

конкурс поделок 

из природного 

материала 

- обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знаком- 

ство с местными мастерами при- 

кладного искусства, наблюдение за 

их работой, обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушитель- 

ного) 

Занятия-практикумы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» 

Посещение 

выставок и 

художников, 

экскурсии в 

осенний, зимний 

и весенний парк , 

конкурс рисунков 

«Листопад», 

«Зимние узоры 

на окнах», 

«Весенняя 

капель» 

- участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 
проведении культурных программ 

 Создание своих 

впечатлений на 
основе 

Посещение 

культурно- 
досуговых 
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  увиденного, 

проведение 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества 

программ, 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

 Оформление классов, школы к 

праздникам, изготовление 
тематических стенгазет 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

Экономико-управленческая игра «Маленькая страна» 

 
Развитие самоуправления в школе – неотъемлемая часть в воспитании детей 

творческих, самостоятельных, инициативных, имеющих гражданскую позицию и свой 

взгляд на вещи. Ставя перед собой задачу, воспитывать такую личность, мы, педагоги, 

ищем разные пути вовлечения детей в формы управления школой. В школе действует 

проект экономико-управленческой игры «Маленькая страна». Игра модулирует частично 

управленческую и  экономическую деятельность государства: выпуск собственной 

валюты, деятельность банка, различных служб, которые регулируют, координируют и 

контролируют деятельность государства. Ученический Совет школы, состоящий из 

президента, председателей штабов, кураторов штабов, старост класса имеют не только 

контролирующую и оценивающую функции, т.е. проводят заседания, на которых 

оценивается деятельность коллектива по следующим направлениям: дежурство по школе, 

трудовые дела, участие в спортивной жизни школы, в общешкольных мероприятиях, 

успеваемость класса. Но и планируют и проводят различные мероприятия, рейды. 

Информационный  штаб выпускает газету «Дневник», в которой обсуждаются все 

наболевшие проблемы, отзывы учащихся о школьных мероприятиях, результаты опросов 

и т. д. 

Цель: Создание широких возможностей для творческой самореализации учащихся 

на пользу себе и обществу. 

Задачи: 

1. Демократизация образовательного процесса. 
2. Создание условий для реализации учащимися и членами самоуправления 

своих интересов и потребностей. 

3. Развитие социально значимых проектов. 

4. Защита прав и законных интересов учащихся. 

5. Стимулирование развития и поддержка общественно-значимых инициатив 

учащихся. 

6. Формировать культуру деловых отношений. 

Наши принципы: 

 

 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или 

иного решения. 

 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов 

 Откровенность и гласность – работа органов ученического самоуправления 

должна быть открыта для всех учащихся 

 Законность – неукоснительное соблюдение правил поведения учащихся и всех 

правовых актов 
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 Целесообразность – деятельность органов самоуправления должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся 

 Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и 

ее результатах перед своими избирателями. 

 

Структура самоуправления: 

1 уровень – ученическое самоуправление в классных коллективах. 

Классное собрание. Актив класса 

2 уровень – школьное ученическое самоуправление. Ученическое собрание. 

Ученический Совет школы. Штабы. 

3 уровень – общешкольное самоуправление. 

Совет школы 

 

 
ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

"Все имеет смысл, пока мы здоровы..." 
 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, 

одно   из неотъемлемых   прав   человека,    одно   из условий    успешного   социального  

и экономического развития любой страны. Именно здоровье людей  должно служить 

главной  «визитной карточкой» страны. Если мы не будем,  заботься о своем здоровье, —  

у нас не будет будущего. Будущие нашей страны — счастливые дети. Лучший способ 

сделать детей счастливыми — сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего 

детства прививать навыки здорового образа жизни. Местом формирования здоровья 

ребенка сегодня является, к сожалению, не семья, где опыт родителей часто недостаточен, 

не медицинские учреждения, занимающиеся болезнями и больными детьми, а система 

образования. Но школа, без помощи родителей и медицинских учреждений не сможет 

решить проблемы сохранения здоровья детей и привития навыков здорового образа 

жизни. Мы сможем решить эти проблемы только сообща. 

Программа «Здоровье» — это разработанный набор актов, процедур и действий, 

направленных на формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами: 

· «Конвенция ООН о правах ребенка» и «Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей». 

· Конституции Российской Федерации. 

· Закона РФ «Об образовании». 

· Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Цель программы: 

Создание единого пространства для формирования и воспитания гармонично 

развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, 

детей и родителей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической основе. 

5. Мониторинг здоровья. 

6. Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам здоро- 
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вья  и здорового образа жизни. 

7. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. 

8. Профориентация подростков. 

9. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих 

здоровье учителей и учащихся. 

10. Создание системы физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы «Здоровье» 

В результате функционирования данной программы в школе предполагается: 
1. Организация    совместной    деятельности    медицинского     работника,    психолога 

и педагогов,   по предупреждению   заболеваний    детей    и подростков,    сохранению    

и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения оптимальных 

результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

2. Осуществление   систематического   контроля   за состоянием   здоровья   учащихся   

и учителей на основе организации профилактических осмотров, первичной 

профилактики. 

3. Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно- 

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
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педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания  и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно 

составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры 

родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

·  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения общешкольных родительских собраний и малых педагогических 

советов, публикация информационных материалов в районной газете и публичных 

докладов школы по итогам работы за год 

·  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, выпуск стенгазет, проведения 

Дня открытых дверей, экскурсии на работу к родителям, проектная деятельность, 

пропедевтические мероприятия (девиантное поведение). 

·  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся. 
 

 
Содержание 

работы с 

родителями 

Мероприятия Формы и 

методы работы 

с родителями 

Время 

проведени 

я 

Ответственны 

й 

 
Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Лекция, отчет, 

анкетирование, 

результаты 

наблюдения. 

Декабрь Директор, 

заместители, 

психолог, 

соц.педагог, 

классные 
руководители 

Малый 
Педагогический 

совет 

Беседа По мере 

надобност 
и 

Директор, 

заместители 

Родительски 

е собрания 

1 
клас 

с 

«Искусство 

наказывать и 

поощрять» - 
беседа 

5 раз в год Классный 

руководитель, 

психолог, 
воспитатель 
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     ГПД 

«Режим дня 

первоклассника 

» - беседа 

«Проблемы 

агрессивности» 

-лекция 

«Во что играют 

наши дети?» - 

беседа 

«Привитие 

интереса к 

чтению» - 

беседа 

2 
клас 

с 

«Умеете ли вы 

любить своего 

ребенка?» - 

беседа 

4 раза в 

год 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

воспитатель 

ГПД 

«Стили 

семейного 

воспитания» - 

лекция 

«Профилактика 

близорукости. 

Осторожно: 

сколиоз!» - 

беседа 

«Семейные 

проблемы и их 

влияние на 

ребенка» - 

лекция 

3 
клас 

с 

«Как помочь 

ребенку хорошо 

учиться?»- 

лекция 

4 раза в 

год 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

воспитатель 

ГПД 

«Как 
подружиться с 

собственным 

ребенком?» - 

лекция 
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   «Как дела в 

школе?»- 

тестирование 

  

«Современный 

школьник. 

Какой он?» - 

беседа 

4 
клас 

с 

«Семья – 

главный 

воспитатель» - 

беседа 

4 раза в 

год 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

воспитатель 

ГПД 

«О значении 

домашнего 

задания в 

учебной 

деятельности 

школьника» - 

беседа за 

круглым столом 

«Мотивы 

плохого 

поведения 

детей»- беседа 

«Подростковый 

возраст» - 

анализ 

анкетирования, 

беседа 

 

Совершенствован 

ия 

межличностных 

отношений 

педагогов, 

учащихся и 

родителей 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

конкурсы, 

экскурсия на 

работу к 

родителям, 

проектная 
деятельность 

Игры, конкурсы, 

урок, 

путешествие, 

экскурсии 

 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР, 

психолог, 

родительский 

комитет. 

пропедевтические 

мероприятия 

(девиантное 

поведение) 

лекции, 

индивидуальные 

консультации, 

практикумы, 

посещение на 

дому с 

социальным 

работником из 

администрации. 

День открытых Открытые Ноябрь Директор, 
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 дверей уроки, 

мероприятие 

общешкольное, 

стенгазеты, 

выставки 

творчества 

учащихся, 

индивидуальные 

консультации. 

 заместители, 

психолог, 

классные 

руководители 

Расширение Совет Работа самого В течение Директор, 

партнерских школы, родительск Совета школы, года завуч по УВР, 

взаимоотношени ий комитет класса и родительские  по ВР, 

й с родителями школы. собрания,  председатель 
  собрания  Совета школы. 
  родительского   

  комитета   

 

Взаимодействие школы 

с общественными и традиционными религиозными организациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными организациями, 

такие как с ЦВР, ДНТ, ДК 1100-летия г. Мурома, администрация города, библиотеки, 

детские сады, детская больница, пожарная часть, газета «Переходный возраст», ДЮСШ, 

управлением образования, православной церковью, для создания достаточных условий 

духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

 
Организация Совместное мероприят 

ие 
Форма 
проведения 

Сроки Ответственные 

ЦВР, ДНТ, 
ДК 1100- летия г. 

Муром 

День города праздник, 
выставки 

июль Зам. директора 
по ВР 

Мероприятия к 9 мая Митинг, 
концерт 

Май Зам. директора 
по ВР 

Проведение детских 

мероприятий 

Конкурсы, 

Игровые 

программы, 

КВНы, 
праздники 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн 

их. КОС, ОДН 

Проверка соблюдения 

режима дня 

школьниками 

Рейд 2 раза в 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог, 

общественный 
инспектор 

Заседание Совета 

профилактики 

Заседание 1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог, 

общественный 

инспектор 

Работа с Рейды в 1 в месяц Зам. директора 
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 общественным 

инспектором 

семьи  по ВР, 

психолог, 

общественный 
инспектор 

Библиотеки Экскурсии в 

библиотеку 

 
Учет читателей 

Экскурсия, 

беседа 

 
Анализ 

документов 

По мере 

надобност 

и 

Раз в год 

Классный 

руководитель 

 
Библиотекарь, 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Детские сады Посещение психолога 

и логопеда 

подготовительной 

группы 

Наблюдение, 

анализ, 

работа с 

детьми 

Апрель- 

май 

Администраци 

я, классный 

руководитель, 
психолог 

Проведение 

мероприятий 

Последний 

звонок, 1 

сентября. 

Май, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 
воспитатели. 

Детская больница Классные часы со 

специалистами 

Беседы о 

гигиене 

По мере 

надобност 
и 

Классный 

руководитель, 
медсестра 

Организация и 

проведение 

медосмотра 

Медосмотр 

специалисто 

в, сдача 

анализов, 

проверка 

состояния 
зубов. 

В течение 

года 

Медсестра 

Пожарная часть Экскурсии Беседа По мере 
надобност 

и 

Классный 

руководитель, 

преподаватель 

ОБЖ, 

пожарная 

охрана, зам. 

директора по 

ВР 

Учебная эвакуация Практическо 

е занятие 

2 раза в 

год 

ДНТ, ЦВР Участие в конкурсах Поделки, 

рисунки, 
проекты 

В течение 

года 

Учителя, 

руководитель 
ДДТ 

Организация « 

Маленькая страна» 

Работа 

организации 
, конкурсы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
ВР 

ДЮСШ Спортивные 

соревнования 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 
физкультуры 

Газета « 
Переходный 

возраст» 

Статьи  В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

ВР, учителя 

Свято-Троицкий Экскурсии в храм, к Наблюдение, По мере Классный 
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женский 
монастырь, Спасо – 

Преображенский 

мужской 

монастырь 

памятника 

архитектуры 

рассказ надобност 

и 

руководитель, 

учитель 

истории, 

представители 

духовенства 

Приглашение на урок 

основ светской этики 

Беседа По мере 

надобност 

и 

Классный 

руководитель, 

учитель 

истории, 

представители 

духовенства 

Выполнение проектов Исследовани 

е 

По мере 

надобност 

и 

Классный 

руководитель, 

учитель 

истории, 

представители 

духовенства 
 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

педагогического коллектива и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют и учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива. 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

 проведение родительских собраний, лекториев. 

 

Планируемые результаты воспитания 

И социализации учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 
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социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница 

понятий «результат» и «эффект». Привычны утверждения, что результатом 

воспитательной деятельности педагога является развитие личности школьника, 

формирование его социальной компетентности и т.д. При этом упускается из виду (вольно 

или невольно), что развитие личности ребенка зависит от его собственных усилий по 

самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, друзей, ближайшего 

окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это эффект, который 

стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и социализации (в том числе 

сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же результат воспитательной 

деятельности педагога? Невнятность понимания самими учителями результатов своей 

деятельности не позволяет уверенно предъявлять эти результаты обществу, рождает 

общественное сомнение и недоверие к педагогической деятельности. Но может быть, 

гораздо более серьезное последствие неразличения педагогами результатов и эффектов в 

том, что утрачивается понимание цели и смысла педагогической деятельности (особенно 

в сфере воспитания и социализации), логики и ценности профессионального роста и 

самосовершенствования. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с  социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
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коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность 

и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

-  ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению; 

-  элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

других людей; 

-  почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

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

-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 
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- элементарные представления о различных профессиях; 

-  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
-  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического 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 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 
-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Примерные результаты воспитания и социализации младших школьников имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями учащихся. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио 

младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 
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Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы 

1 уровень - 1 класс 
Направление Воспитатель- 

ные задачи 

Виды деятельности и 

формы проведения 

Технологии Методика и 

инструмента- 

рий 

мониторинга 

организации 

и 

осуществлен 

ия 

социальной 

деятельности 

в ОУ 

Период 

реализации 

Ответственны 

е 

Воспитание 
гражданственност 

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

Представлени 

я о символах 

государства 

Беседы на классных 
часах «Символы 

государства» 

Технология социального 

воспитания 

Беседа, 

наблюдение, 

тестирование 

Декабрь Классный 

руководитель 

В курсе изучения 

окружающего мира 

темы «Что мы знаем о 

нашей стране и своем 

родном селе?» в 1 
классе 

Октябрь Классный 

руководитель 

Элементарны 

е 

представлени 

я о правах и 

обязанностях 

гражданина 

России, 

ученика в 

школе 

Изучение правил для 

учащихся в стихах на 

классных часах «Это 

каждый должен знать 
и соблюдать» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Беседы, 

изучение 

законов, 

методика 

определения 

уровня 

воспитанност 

и 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Классный час 
«Конвенция о правах 

ребенка» 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Изучение 
общешкольного стенда 

В течение 
года 

Зам. директора 
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  «Конвенция о правах 
ребенка» 

    

Декада профилактики 

правонарушений 

учащихся (беседы, игры, 

наглядный материал) 

Март Педагог- 

психолог, 

классный рук. 

Практикум по 

моральному выбору 

«Правила поведения на 

улице» 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Общешкольная декада 

безопасности 

Сентябрь Зам. 
директора, 

классный 

руководитель 

Интерес к 

общественны 

м явлениям, 

понимание 

активной 

роли человека 

в обществе 

Общешкольная 

рубрика стенда 

«На странице 

календаря» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Беседа, 

наблюдение, 

методика опр 

еделения 

уровня 

воспитанност 

и 

В течение 

года 

Зам. 
директора. 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Зам. 
директора, 

классный 

руководитель 

День народного 
единства: беседа «Когда 

мы едины – мы 

непобедимы!» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Классный час по ПДД в 

игровой форме 

«Красный, желтый, 

зеленый…» 

Сентябрь Классный 

руководитель 
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  Беседа «День вывода 
войск из Афганистана» 

  Февраль Классный 
руководитель 

День космонавтики – 

беседа, общешкольный 

стенд 

Апрель Классный 

руководитель, 

зам. директора 

Занятие в кружке 

туристко-краеведческой 

направленности 

Беседы, прое 

ктная 

деятельность 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

ого 

образования 

Любовь к 
школе, своему 

городу. 

В курсе изучения 

окружающего мира 

Технология социального 

воспитания 

Беседы, 

анкетировани 

е, проектная 

деятельность 

Декабрь Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Стремление 

активно 

участвовать в 

делах класса, 

школы, семьи, 

города 

Участие в 

общепоселковом 
митинге к 9 мая 

Технология 
партнерского, социального воспита 

-ния, информационные технологии 

Май Классный 

руководитель, 
родители 

Участие в линейке, 

посвященной Дню 

Знаний 

Сентябрь Зам. 
директора., 

классный 
руководитель 

Выборы актива класса, 

группы, поручения. 

Октябрь Классный 

руководитель 

Классный час - игра 
«Кто я такой?» 

Октябрь Классный 

руководитель 

Общешкольный смотр 

строя и песни 

Май Зам. 
директора., 

классный 

руководитель, 

учитель 
физкультуры 

Воспитание 
нравственных 

Различие 
хороших и 

Классный час «Что 
такое хорошо и что 

Технология социального 
воспитания 

Беседа, 
наблюдение, 

Март Классный 
руководитель, 
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чувств и 

этического 

сознания. 

плохих 

поступков 

такое плохо!»; «Мои 

положительные и 

отрицательные черты» 

 методика опр 

еделения 

уровня 

воспитанност 

и 

 педагог- 

психолог 

Почтительное 

отношение к 

родителям 

Беседа ко Дню матери 
«Загляните в мамины 

глаза» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Диагностика 

межличност- 

ных 

отношений 

«Рисунок 

семьи», 

«Дом, дерево, 

человек» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Общешкольный день 

открытых дверей 

Ноябрь Администраци 

я, психолог, 

соц.педагог, 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Праздник для мам к 8 

марта (концерт, 
открытки, чаепитие) 

Март Классный 

руководитель 

Знание 

правил 

вежливого 

поведения, 

культуры речи 

Игровой классный час 
«Путешествие в 

страну «Вежливость» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Беседа, 

диспут, 

социометрия 

Дж. Морено. 

Декабрь Классный 

руководитель, 

педагог- 
психолог 

Работа по программе 
«Полезные привычки» 

В течение 
года» 

Классный 
руководитель 

Установление 

дружеских 

отношений в 

коллективе 

Тренинг 
«Учимся 

договариваться»; 

«Поговорим о 

честности» 

Январь Классный 
руководитель 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Первоначальн 

ые 

представлени 

я о ведущей 

роли 

образования 

Урок 
«Путешествие в 

страну знаний» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Анкетирован 

ие, 

наблюдение. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Линейка общешкольная 

1 сентября 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

Администраци 
я 

Бережное 

отношение к 

учебникам 

Акция «Живи книга» Беседы, 

наблюдения, 

практическая 

работа. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Рейд по проверке 

состояния учебников 
штаба библиотеки 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Умение 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте 

Операции «Уют» В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Рейд по проверке 

качества генеральных 

уборок в классе штабом 
труда 

В течение 

года 

Завхоз 

Классный час «Кто 
опрятен, тот приятен» 

Октябрь Классный 
руководитель 

Первоначальн 

ые навыки 

коллективной 

работы 

Конкурс поделок из 
природного материала 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Работа в 

группах, 

наблюдение, 

социометрия 

Дж. Морено 

Октябрь Классный 
руководитель 

Мастерская Деда 

Мороза (оформление 
класса) 

Декабрь Классный 

руководитель 

Подготовка 

выступления на 

общешкольном новогод 

нем празднике 

Декабрь Классный 

руководитель 

Общешкольный 
трудовой десант в парке 

Май Классный 
руководитель, 



153 
 

  Победы и на территории 
школы 

   Администраци 
я 

Участие в 
общешкольном турнире 

по шашкам и шахматам 

В течение 

года 

Руководитель 
шахматного 

кружка 

Распределение 

поручений в классе 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Занятие в кружках Работа в 

группах, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Педагоги 
дополнительн 

ого 

образования 

Элементарны 

е 

представлени 

я о 

профессиях 

Классный час « Все 
профессии важны, все 

профессии нужны» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Наблюдение, 

беседа, 

экскурсии на 

предприятия. 

Апрель Классный 

руководитель 

Общешкольная декада 

профориентации 

Апрель Психолог, 

учитель труда, 

классный 
руководитель 

Выставка рисунков 
«Мамина профессия»; 

«Профессии» 

Апрель Учитель 

рисования 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью 

В курсе изучения 

окружающего мира 

1 кл. «Почему и зачем 

нужно чистить зубы и 
мыть руки?» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Анкетирова- 

ние, беседа, 

наблюдение. 

Май Классный 

руководитель 

Час здоровья «Дороже 

алмазов наши два глаза» 

Ноябрь Классный 

руководитель 
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  Час здоровья «Режим 
дня - основа жизни 

человека» 

  Декабрь Классный 

руководитель 

Час здоровья «Секрет 
Ильи Муромца» 

Апрель Классный 
руководитель 

Отрицательно 

е отношение к 

невыполнени 

ю правил 

личной 

гигиены 

В курсе изучения 

окружающего мира 

1 кл. «Почему и зачем 

нужно чистить зубы и 

мыть руки?» 

Технология 
социального воспитания, 

информационные технологии 

Соревновани 

я, беседы, 

подвижные 

игры, 

наблюдение, 

результаты 

соревнований 

. 

Декабрь Классный 

руководитель 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Декабрь Зам.директора. 
, классный 

руководитель 

Интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, участию 

в 

спортивных 

соревнованиях 

Общешкольный поход 
«День здоровья» 

Технология партнерского 

воспитания 

Сентябрь, 

Май 

Администраци 

я, психолог, 

соц.педагог, 

учителя- 

предметники, 

классный 
руководитель 

Общешкольный День 

здоровья 

Сентябрь 

Декабрь 
Апрель 

Учитель 
физкультуры 

Общешкольное 

мероприятие «Веселые 
старты» 

Ноябрь Учитель 
физкультуры 

Общешкольное 

мероприятие 
«А ну-ка, девочки!» 

Март Учитель 
физкультуры 

Игра «Снайпер» Февраль Учитель 
физкультуры 

Занятия в спортивных В течение Учителя 
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  секциях   года физкультуры 

Первоначаль- 

ные 

представлени 

я о 

негативном 

влиянии 

компьютерны 

х игр на 

здоровье 

человека 

Классный час «Мир 

компьютера» 

 Беседа. октябрь Педагог 
дополнительн 

ого 

образования 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям 

В курсе изучения 
окружающего мира 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Беседа, 

проектная 

деятельность, 

творческие 

работы, 

наблюдения, 

экскурсии, 

практические 

работы. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Осенняя экскурсия в 
природу 

Сентябрь Классный 
руководитель 

Общешкольная декада 

естественных наук 

Октябрь Учителя 

естественного 

цикла, 

классный 

руководитель 

День птиц. 
Викторина о птицах. 

Апрель Классный 
руководитель 

Общешкольная декада 

чистой воды 

Апрель Зам 
директора, 

учителя 

естественного 

цикла, 

классный 
руководитель 

Занятия в кружке « 
Праздники, традиции и 

ремѐсла народов 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

ого 
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  России»    образования 

Ценностное 

отношение к 

природе и 

всем формам 

жизни 

В курсе изучения 

окружающего мира 

Информационная технология Беседа, 

проектная 

деятельность, 

творческие 

работы, 

наблюдение, 

результаты 

акции. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Районная акция 
«Подкормите птиц 

зимой» 

Декабрь Классный 
руководитель 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным 

В курсе изучения 
окружающего мира 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Практическая 

работа, 

наблюдение, 

работа в 

группах, 

проектная 

деятельность, 

беседы. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Сбор природного 

материала 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Игровой классный час 
«Подкормите птиц 

зимой» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Участие в школьной 

экологической 
конференции 

Октябрь Классный 

руководитель 

Экологические сказки и 

загадки на уроках 
литературного чтения 

Январь Классный 

руководитель 

Конкурс плакатов 
«Берегите лес» 

Январь Классный 
руководитель 

Уход за комнатными 
растениями 

Февраль Классный 
руководитель 

Беседа «Ты пришел в 
гости к природе» 

Май Классный 
руководитель 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

Умение 
видеть 
красоту 

Выпуск 

поздравительной 

газеты ко Дню 

Технология 

партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

Наблюдение. Октябрь Классный 
руководитель, 
родители 
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прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

природы, 

труда и 

творчества. 

Учителя технологии    

Общешкольный концерт 

ко Дню Учителя 

Октябрь Зам. 

директора, 

классный 

руководитель 

 

Участие 

в общешкольном 

новогоднем 
представлении 

 

Декабрь 
 

Классный 

руководитель 

День Святого Валентина 
– поздравление 

одноклассников, 

изготовление 

валентинок 

Наблюдение Февраль Классный 

руководитель 

Общешкольная 

выставка рисунков о 

войне 

Май Классный 

руководитель, 

учитель 

рисования 

Выступление на 

последнем звонке 9 
класса 

Май Классный 

руководитель 

Участие в школьном 

Дне науки 

Май Администраци 

я, 

Кклассный 

руководитель. 

Уроки технологии Наблюдение, 

творческие 
работы. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 
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  Участие в школьном 

конкурсе «Зимний 

узор» 

  Декабрь Классный 

руководитель, 

родители 

Занятия в кружках 

художественно- 

эстетической 
направленности 

В течение 

года 

Педагоги 
дополнительн 

ого 

образования 

Интерес к 

чтению 

Уроки литературного 
чтения 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Наблюдение, 

результаты 

техники 
чтения. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Викторины по сказкам Каникулы Библиотекарь 

 

Стремление к 

опрятному 

внешнему 

виду 

Уроки окружающего 
мира 

Технология 
партнерского, социального воспи 

та-ния, информационные 

технологии 

Беседа, 

наблюдение. 

Апрель-май Классный 
руководитель 

Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

штаб порядка 
школы 

Беседа «Меня 

пригласили на день 

рождения», «Поговорим 

об аккуратности» 

Декабрь Классный 

руководитель 
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2 уровень – 2, 3 класс 
 

Направление Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности 

и формы проведения 

Технологии Методика и 

инструментар 

ий 

мониторинга 

организации и 

осуществлени 

я социальной 

деятельности 
в ОУ 

Период 

реализации 

 

Ответственны 

е 

Воспитание 

гражданственно 

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Представления о 

символах 

государства 

Беседы на классных 

часах «Символы 

моей Родины» 

«Родная страна»- 2 

классе. 

Технология 

Социального 

воспитания, 

информационные технологии 

Беседа, 

наблюдение, 

тестирование. 

Январь Классный 

руководитель 

Элементарное 

представление о 

политическом 

устройстве страны, 

о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении 

В курсе изучения 

окружающего мира 

тема «Общество» 

Технология 
партнерского, социального 

воспитания, информационные 

технологии 

Сентябрь Классный 

руководитель 

 
 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

Изучение правил для 

учащихся на 
классных часах 

Технология 
партнерского, социального восп 

и-тания, информационные 

технологии 

Беседы, 

изучение 

законов, 

методика 

определения 

уровня 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Классный час 
«Конвенция о правах 

ребенка» 

Сентябрь Классный 

руководитель 
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 гражданина 

России, ученика в 

школе 

Изучение 

общешкольного стенда 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

 воспитанност 

и 

В течение 

года 

Зам. директора 

Декада профилактики 

правонарушений 

учащихся (беседы, 

игры, наглядный 
материал) 

Март Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный рук. 

Практикум по 
«Правилам поведения 

на улице» 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Общешкольная декада 

безопасности 

Сентябрь Зам. 
директора., 

классный 

руководитель 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Общешкольная 

рубрика стенда 

«На странице 

календаря» 

Технология 
партнерского, воспитания, 

информационные технологии 

Беседы, 

методика 

определения 

уровня 

воспитанност 

и 

В течение 

года 

Зам. 
директора. 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Зам. 
директора, 

классный 

руководитель 

День народного 
единства: беседа «В 

Единстве наша сила!»; 

Общешкольная 
линейка 

Ноябрь Классный 

руководитель 

 

Учитель 

истории 

Классный час по ПДД 

в игровой форме 

Сентябрь Классный 

руководитель 
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  Беседа «День вывода 

войск из 
Афганистана» 

  Февраль Классный 

руководитель 

День космонавтики – 

беседа, 

общешкольный стенд 

Апрель Классный 

руководитель, 

Зам. директора 

Занятия в кружке 

туристко- 

краеведческой 
направленности 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

ого 
образования 

Первоначальные 

сведения о 

народах России, 

еѐ столице 

В курсе изучения 

окружающего мира 

тема «Общество» 

В курсе изучения 

окружающего мира 

«Где мы живем» - 2 

кл. 

Информационная технология, 

технология проблемного 

обучения 

Беседа, 

наблюдение. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Любовь к школе, 

своему городу. 

В курсе изучения 

окружающего мира 

тема «Общество» 

«Культура и 

образование» - 2 кл. 

Технология 
партнерского, социального 

воспитания, информационные 

технологии 

Беседы, 

анкетировани 

е, проектная 

деятельность. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Заочная экскурсия 
«Наше село. Знаки и 

сигналы в пути» 

Январь Классный 

руководитель 

 

Стремление 

активно 

участвовать в 

делах 

Участие в линейке, 

посвященной Дню 
Знаний 

Технология 
партнерского, социального 

воспитания, информационные 

технологии 

Сентябрь Зам.директора, 

классный 
руководитель 

Выборы актива класса, 

группы, поручения. 

Октябрь Классный 

руководитель 
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 класса, школы, 

семьи, села. 

Классный час - 

ролевая игра 
«Планета друзей» 

  Октябрь Классный 

руководитель 

Общешкольный смотр 

строя и песни 

Май Зам.директора, 

классный 

руководитель, 

учитель 
физкультуры 

Участие в школьном 

митинге к 9 мая 

Май Классный 

руководитель, 
родители 

Игра «Счастливый 

случай» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Уважение к 

защитникам 

Родины 

Классный час «Этот 

праздник со слезами 

на глазах», 
«Победа» 

Информационная технология Беседа, 

наблюдение, 

методика 

определения 

уровня 

воспитанност 

и 

Май Классный 

руководитель, 

педагог- 
психолог 

Общешкольная 
выставка рисунков о 

войне 

Май Учитель 

рисования 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Стремление 

избегать плохих 

поступков 

Классный час – 

беседа «Умей 

сказать «Нет!», 

«Умей отстоять свое 

мнение, если уверен 

в справедливости», 

«Если добрый ты!» 

«О доброте и 

бессердечии» 

«О хитрости и 

неблагодарности», 
«К чему ведут 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Индивидуаль 

н-ые беседы. 

Февраль Классный 

руководитель 
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  капризы и 

упрямство», 

просмотр 

кинофильмов. 

    

Работа по программе 
«Полезные привычки» 

В течение 
года» 

Классный 
руководитель 

Почтительное 

отношение к 

родителям 

Беседа ко Дню матери 
«День матери»; 
«Мамочка» 

Беседа, 

диспут, 

диагностика 

межличност- 

ных 

отношений 

«Рисунок 

семьи», «Дом, 

дерево, 

человек» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Общешкольный день 

открытых дверей 

Ноябрь Администраци 

япедагог- 

психолог, 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Праздник для мам к 8 

марта (концерт, 

открытки, чаепитие) 

Март Классный 

руководитель 

Знание правил 

вежливого 

поведения, 

культуры речи 

Игровой классный 

час «Будь нетерпим 

к грубости и 

черствости, не будь 

равнодушен»; 

«Поговорим о 

вежливости»; 

«Манеры 

поведения». 

Анализ 

произведения 

Л.Пантелеева 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Беседа, 

наблюдение, 

социометрия 

Дж.Морено, 

анкетировани 

е. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 
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  «Честное слово», 
«Скромность 

украшает человека», 

«Правила культуры 

поведения на 

улицах», 

«Меня пригласили 

на день рождения» 

    

Установление 

дружеских 

отношений в 

коллективе 

Тренинг 
«Учимся 

договариваться»; 

«Поговорим о 

честности», 

Анализ сказки 

«Обманом не 

проживешь», 

Январь Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог 

Уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим 

Классный час «О 
заботливом отношении 

к людям» 

Беседа, 

методика 

изучения 

мотивов 

участия 

школьников в 

деятельности 

Октябрь Классный 

руководитель 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Первоначальные 

представления о 

ведущей роли 

образования 

Урок 
«В мире 

интересного» 

Технология социального 

воспитания 

Анкетировани 

е, 

наблюдение, 

беседа. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Линейка 

общешкольная 1 

сентября 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

Администраци 
я 

В курсе изучения В течение Классный 
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  окружающего мира 2 

кл. 

«Культура и 

образование» 

  года руководитель 

Бережное 

отношение к 

учебникам 

Акция «Живи книга» Технология социального 

воспитания 

Беседы, 

наблюдения, 

практическая 

работа. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Рейд по проверке 
состояния учебников 

штаба библиотеки 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте 

Рейд по проверке 

качества генеральных 

уборок в классе 
штабом труда 

Технология 
партнерского, социального воспит 

ания, информационные 

технологии 

В течение 

года 

Завхоз 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы 

Конкурс поделок из 
природного материала 

Работа в 

группах, 

наблюдение, 

социометрия 

Дж. Морено. 

Октябрь Классный 
руководитель 

Мастерская Деда 

Мороза (оформление 

класса) 
День именинника. 

Декабрь Классный 

руководитель 

Подготовка 

выступления на 

общешкольном нового 
днем празднике 

Декабрь Классный 

руководитель 

Общешкольный 

трудовой десант в 

парке Победы и на 

территории школы 

Май Классный 

руководитель, 

Администраци 

я 

Участие в 

общешкольном 

турнире по шашкам и 

шахматам 

В течение 

года 

Руководитель 

шахматного 

кружка 
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  Распределение 

поручений в классе 

  В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Работа в кружках Работа в 

группах, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Педагоги 
дополнительн 

ого 

образования 

Отрицательное 

отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учебе, 

небрежному 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

Классный час «О 

добросовестном 

отношении к труду»- 

беседа – 

размышление 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Наблюдение, 

анкетировани 

е, 

оформление 

портфолио. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Устный журнал 
«Ученье и труд все 

перетрут!» 

 

Конкурс «Небылицы о 

школе», 

Октябрь Классный 

руководитель 

Элементарные 

представления о 

профессиях 

Классный час «Кем я 

хочу стать?» 
«Кем быть», 

Информационная технология Наблюдение, 

анкетировани 

е, экскурсии 

на 

предприятия. 

Апрель Классный 

руководитель 

Общешкольная декада 

профориентации 

Апрель Психолог, 

учитель труда, 

классный 
руководитель 

Выставка рисунков 
«Мамина профессия»; 

«профессии» 

Апрель Учитель 

рисования 

В курсе изучения 
окружающего мира 

тема «Профессии»- 2 

Май Классный 

руководитель 
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  кл.     

Ценностное 

отношение к 

учебе как виду 

творческой 

деятельности 

Игра «Счастливый 

случай»; 

«Что? Где? Когда?» 

КВН «В мире 

очевидного и 

невероятного»; 

«В клубе знатоков» 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Анкетировани 

ебеседа, 

наблюдение, 

методика 

Лускановой о 

мотивации к 

учебной 

деятельности. 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Ценностное 

отношение к 

своему здоровью 

В курсе изучения 

окружающего мира 
«Мы и наше здоровье» 

 Классный 

руководитель 

Час здоровья «В 

гостях у Мойдодыра» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Беседа о режиме дня Декабрь Классный 
руководитель 

Классные часы 
«Состав табачного 

дыма и его 

воздействие на 

организм»; 

«Мифы о «пользе» 

алкоголя»; 

«Не начинай курить!» 

«Кожа человека и еѐ 

здоровье» 

Беседа «Не начинай 

курить!», «Соблюдай 

режим дня», «Секреты 

здоровья» 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог. 
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  Знакомство с 

правилами для 

учащихся 

  В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог. 

Отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной 

гигиены 

В курсе изучения 

окружающего мира 

«Мы и наше 

здоровье» 

«Здоровый образ 

жизни» - 2 класс 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Соревнования 
, беседы, 

подвижные 

игры, 

наблюдение, 

результаты 

соревнований. 

 Классный 

руководитель 

Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Декабрь Зам.дир., 
классный 

руководитель 

Интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

Понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда 

и творчества. 

Поход «День 

здоровья» 

Технология 
партнерского, социального воспи 

тания, информационные 

технологии 

Сентябрь, 

Май 

Администраци 

я, психолог, 

соц.педагог, 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Дни здоровья Сентябрь 

Декабрь 
Апрель 

Учитель 
физкультуры 

Общешкольное 

мероприятие 
«Веселые старты» 

Февраль Учитель 
физкультуры 

Общешкольное 

мероприятие 
«А ну-ка, девочки!» 

Март Учитель 
физкультуры 

Игра «Снайпер» Февраль Учитель 
физкультуры 
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  Занятия в спортивных 
секциях 

  В течение 
года 

Учитель 
физкультуры 

Первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы 

на человека 

 

КВН «Мы и наше 

здоровье». 

Беседа «Что мы 

едим?» 

Беседа, 

наблюдение. 
 
 

Март 

Классный 

руководитель 

Первоначальные 

представления о 

возможно 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр 

на здоровье 

человека 

Занятия в кружке 
«Мир компьютера» 

Беседа, 

практическая 

работа, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

ого 

образования 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям 

В курсе изучения 

окружающего мира 

«Эта удивительная 

природа» 

Информационная технология Беседа, 

проектная 

деятельность, 

творческие 

работы, 

наблюдение, 

экскурсии, 

практические 

работы. 

 Классный 

руководитель 

КВН «Путешествие по 

природным зонам 

нашей Родины» ; 

КВН «Мы знаем 

окружающий мир» 

Март Классный 

руководитель 

Общешкольная декада 

естественных наук 

Октябрь Учителя 

естественного 

цикла, 

классный 
руководитель 

День птиц. 

Викторина о птицах. 

«Животные в годы 

ВОВ» - беседа 

Апрель Классный 

руководитель 
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  Общешкольная декада 

чистой воды 

  Декабрь Зам директор., 

учителя 

естественного 

цикла, 

классный 

руководитель 

Занятия в кружке 
«Поделки из 

природного 

материала» 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

ого 

образования 

Ценностное 

отношение к 

природе и 

всем формам 

жизни 

В курсе изучения 

окружающего мира 

«Эта удивительная 

природа» 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Беседа, 

проектная 

деятельность, 

творческие 

работы, 

наблюдения, 

результаты 

акции. 

 Классный 

руководитель 

Районная акция 
«Подкормите птиц 

зимой» 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили», 

Декабрь Классный 

руководитель 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным 

В курсе изучения 

окружающего мира 

«Эта удивительная 

природа» 

Практическая 

работа, 

наблюдение. 

 Классный 

руководитель 

Экологический 
утренник «Земля – 

наш дом родной!» 

Проектная 
деятельность, 

творческая 

деятельность. 

Апрель Классный 

руководитель 

Игровой классный час 
«Мир животных» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Участие в школьной 

экологической 
конференции 

Октябрь Классный 

руководитель 
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Экологические сказки 

и загадки на уроках 

литературного чтения 

Январь Классный 

руководитель 

Уход за комнатными 
растениями 

Практическая 

работа, 

наблюдение. 

Февраль Классный 
руководитель 

Беседа «Ты пришел в 

гости к природе» 

Праздник русской 

березки. 

«Мир животных»- 

игра-викторина, 

Май Классный 

руководитель 

Элементарный 

опыт к 

природоохранной 

деятельности 

Беседа «Огонь - мой 

друг и враг» 

Технология социального 

воспитания 

Беседа, 
дискуссия, 

творческие 

работы. 

Апрель Классный 

руководитель 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Умение видеть 

красоту природы, 

труда и 

творчества. 

Интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством. 

Общешкольный 

концерт ко Дню 

Учителя 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Проектная и 

творческая 

деятельность, 

наблюдение. 

Октябрь Зам. 

Директора, 

классный 

руководитель 

Выпуск 
поздравительной 

газеты ко Дню 

Учителя 

Октябрь Классный 

руководитель, 

родители 

 

Участие 

в общешкольном 

 

Декабрь 

 

Классный 

руководитель 
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  новогоднем 

представлении 

    

День Святого 

Валентина – 

поздравление 

одноклассников, 

изготовление 

валентинок 

Февраль Классный 

руководитель 

Общешкольная 

выставка рисунков о 

войне 

Май Классный 

руководитель, 

учитель 
рисования 

Общешкольный слет 

хорошистов 

Май Администраци 

я, 

Классный 

руководитель. 

Уроки технологии Творческие 

работы, 
наблюдение. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Участие в районном 

конкурсе «Зимний 
букет» 

Творческие 

работы, 

результаты 

конкурса 

Ноябрь Классный 

руководитель, 
родители 

Участие в районном 

конкурсе 

«Талантливый педагог 
- талантливы дети!» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Уроки литературного 

чтения 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Занятия в кружках 

художественно- 

эстетической 

направленности 

В течение 

года 

Педагоги 
дополнительн 

ого 

образования 
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Интерес к 

чтению 

Викторины по 
сказкам 

Технология 
партнерского, социального восп 

итания, информационные 

технологии 

Беседы, 

наблюдение, 

результаты 

техники 

чтения 

Каникулы Библиотекарь 

Уроки литературного 

чтения 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Стремление к 

опрятному 

внешнему виду 

Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся 

Беседы, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

штаб порядка 
школы 

Беседа «Поговорим об 

аккуратности» 

Декабрь Классный 

руководитель 

 

 

3 уровень – 4 класс 
 

Направление Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности 

и формы 

проведения 

Технологии сука Методика и 

инструментарий 

мониторинга 

организации и 

осуществления 

социальной 

деятельности в ОУ 

Период 

реализаци 

и 

Ответственны 

е 

Воспитание 

гражданствен- 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

Представления о 

символах 

государства 

Беседа «День 

народного 

единства» 
«Российский флаг» 

Информационная технология Беседа, наблюдение, Но 

тестирование. 

 
 

Ма 

ябрь Классный 

руководитель 

В курсе изучения 

окружающего мира 

тема «Славные 
символы России» 

й Классный 

руководитель 
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человека. Элементарное 

представление о 

политическом 

устройстве страны, 

о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении 

В курсе изучения 

окружающего мира 

тема «Современная 

Россия» 

Информационная технология  Май Классный 

руководитель 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России, ученика в 

школе 

Изучение правил 

для учащихся на 
классных часах 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Беседы, изучение 

законов, 

методика 

определения уровня 

воспитанности 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

День конституции. 
«Закон нашей 

жизни» 

Декабрь Классный 

руководитель 

Изучение 

общешкольного 

стенда «Конвенция о 
правах ребенка» 

В течение 

года 

Зам.директора. 

Декада 

профилактики 

правонарушений 

учащихся (беседы, 

игры, наглядный 

материал) 

Март Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный рук. 

Викторина по 
«Правилам 

дорожного 

движения» 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Общешкольная 
декада безопасности 

Сентябрь Зам.директора. 
, классный 

руководитель 
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 Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе. 

Интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 

России, города 

Общешкольная 

рубрика стенда 

«На странице 

календаря» 

 Беседа, 

наблюдение, 

методика 

определения уровня 

воспитанности. 

В течение 

года 

Зам. 
директора. 

Участие в 
общешкольных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Зам.директора, 
классный 

руководитель 

День народного 

единства; 

Общешкольная 
линейка 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Учитель 
истории 

Беседа «День 

вывода войск из 
Афганистана» 

Февраль Классный 

руководитель 

День космонавтики 
– общешкольный 

стенд; 

Классный час – игра 

«Полет в звездный 

мир» 

Апрель Классный 

руководитель, 

Зам. директора 

Урок мужества 
«День Победы – это 

праздник со слезами 

на глазах» 

Май Классный 

руководитель 

Занятия в 
кружке туристко- 

краеведческой 

направленности 

Беседа, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

ого 

образования. 

Элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 
важнейших 

В курсе изучения 

окружающего мира 

тема «Страницы 

истории 

Отечества» 

Информационная технология Беседа, наблюдение Февраль Классный 

руководитель 
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 событиях 

истории России. 

Конкурс «День 

Защитника 

Отечества» 

  Февраль Классный 

руководитель 

Любовь к школе, 

своему городу. 

Подготовка 

проектов к 

районной 

краеведческой 
конференции 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Беседы, 

анкетирование, про 

ектная 

деятельность. 

Сентябрь- 

февраль 

Классный 

руководитель 

Участие в подготовке 

мероприятий ко Дню 

Села 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

Заместитель 

по ВР 

 

 

 

Стремление 

активно 

участвовать в делах 

класса, школы, 

семьи, села. 

Участие в линейке, 
посвященной Дню 

Знаний 

Сентябрь Зам.директора. 
, классный 

руководитель 

Выборы актива 

класса, группы, 
поручения. 

Октябрь Классный 

руководитель 

Общешкольный 

смотр строя и песни 

Май Зам.директора. 
, классный 

руководитель, 

учитель 
физкультуры 

Участие в 

общепоселковом 

митинге к 9 мая 

Май Классный 

руководитель, 

родители 

Общешкольная 
выставка рисунков о 

войне 

Май Учитель 

рисования 
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 Умение отвечать за 

свои поступки 

Классный час – 

беседа «Учись 

сопротивляться 

давлению» 

 Беседа, наблюдение 

методика 

определения уровня 

воспитанности. 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Отрицательное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

Классный час – 
беседа «Милосердие. 

Твори добро» 

Октябрь Классный 

руководитель 

Уроки литературного 

чтения 

В течение 

года» 

Классный 

руководитель 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как к 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения 

Уроки 

литературного 

чтения, 

Окружающего 

мира, русского 

языка. 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Беседа, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Стремление 

избегать плохих 

поступков 

Классный час – 

анкетирование 

«Когда мне бывает 

стыдно?» 

Индивидуальные 

беседы, 

Февраль Классный 

руководитель 

Работа по программе 
«Полезные 

привычки» 

В течение 

года» 

Классный 

руководитель 

Почтительное 

отношение к 

родителям 

Беседа ко Дню 

матери «С любовью 

о маме» 

Технология социального 

воспитания 

Беседа, диспут, 

наблюдение, 

диагностика 

межличностных 

Ноябрь Классный 

руководитель 
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  Общешкольный 

день открытых 

дверей 

 отношений 
«Рисунок семьи», 

«Дом, дерево, 

человек» 

Ноябрь Администраци 

я, психолог, 

соц.педагог, 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Праздник для мам к 
8 марта «Моя семья 

самая, самая…» 

Март Классный 

руководитель 

Установление 

дружеских 

отношений в 

коллективе 

Беседа «Как 

завоевать друзей?» 

Технология партнерского 

воспитания 

Мини-сочинение 
«Какой я человек?», 

социометрия Дж. 

Морено, 

анкетирование. 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Анкетирование 
«Межличностные 

отношения в 

коллективе. 

Выявление 

лидеров» 

Январь Классный 

руководитель 

Диспут «Самое 
главное в жизни!» 

4 четверть Классный 
руководитель 

Уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим 

Классный час 
«День старшего 

поколения» 

Технология партнерского 

воспитания 

Беседа, методика 

изучения 

мотивов участия 

школьников в 

деятельности. 

Методика 

определения уровня 

воспитанности. 

Октябрь Классный 

руководитель 

Классный час – 

беседа 

«Милосердие. 

Твори добро» 

Октябрь Классный 

руководитель 

Анкетирование 
«Банк добрых дел» 

Ноябрь Классный 
руководитель 
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  Час общения 
«Добро и зло вокруг 

нас» 

  Октябрь Классный 

руководитель 

Элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, роли 

православия и 

других 

традиционных 

российских 

религий в развитии 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны. 

В курсе 
изучения светской 

этики 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Наблюдение. 
Заключительный 

урок по курсу. 

Конец года Учитель 

истории 

Представление о 

возможно 

негативном 

влиянии на 

морально- 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, рекламы 

Классный час – 

беседа « Влияние 

компьютерных игр, 

кино, рекламы на 

душевное состояние 
человека» 

В ходе рассуждений 

учащихся, 

индивидуальные 

беседы. 

1 четверть Классный 

руководитель 

Изучение курса 
«Полезные 

привычки» 

В ходе рассуждений 

учащихся, 

индивидуальные 

беседы, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Первоначальные 

представления о 

ведущей роли 

образования 

Урок 
«Тридевятое 

царство Школьное 

государство и 

Декларация прав 

ребенка» 

Технология 
партнерского, социального 

воспитания 

Анкетирование, 

наблюдение, 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Линейка 

общешкольная 1 

сентября 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

Администраци 
я 

Бережное 

отношение к 

учебникам 

Акция «Живи 

книга» 

Технология социального 

воспитания 

Беседы, 

наблюдения, 

практическая 

работа. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Рейд по проверке 

состояния 

учебников штаба 

библиотеки 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте 

Рейд по проверке 

качества 

генеральных уборок 

в классе штабом 

труда 

В течение 

года 

Завхоз 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы 

Конкурс поделок 

из природного 
материала 

Технология социального 

воспитания 

Работа в группах, 

наблюдение, 

социометрия Дж. 

Морено 

Октябрь Классный 

руководитель 

Мастерская Деда 

Мороза 

(оформление 
класса) 

Декабрь Классный 

руководитель 

Подготовка 

выступления на 

общешкольном ново 

годнем празднике 

Декабрь Классный 

руководитель 
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  Общешкольный 

трудовой десант в 

парке Победы и на 

территории школы 

  Май Классный 

руководитель, 

Администраци 

я 

Участие в 

общешкольном 

турнире по шашкам 

и шахматам 

В течение 

года 

Руководитель 

шахматного 

кружка 

Распределение 

поручений в классе 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Отрицательное 

отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учебе, 

небрежному 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

Письменное 

тестирование «Мо 

и достижения в 

начальной школе» 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Наблюдение, 

анкетирование, 

оформление 

портфолио. 

Апрель Классный 

руководитель 

Викторина «Хочу 
все знать!» 

Октябрь Классный 
руководитель 

Участие в 

районных, 

областных и 

всероссийских 

конкурсах. 

Творческая и 

проектная 

деятельность, 

результаты 

конкурса 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Элементарные 

представления о 

профессиях 

Классный час «Мои 

планы на будущее» 

Наблюдение, 

анкетирование, 

экскурсии на 

предприятия. 

Апрель Классный 

руководитель 

Общешкольная 

декада 

профориентации 

Апрель Психолог, 

учитель труда, 

классный 
руководитель 

Выставка рисунков 
«Моя будущая 

профессия» 

Апрель Учитель 

рисования 
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  КВН «Все 
профессии 

важны»; 

Инсценировка 

«Защита 

профессии» 

  Апрель Классный 

руководитель 

Ценностное 

отношение к 

учебе как виду 

творческой 

деятельности 

Игра 
«Счастливый 

случай»; 

«Что? Где? 

Когда?» 

КВН «В мире 

очевидного и 

невероятного»; 

«В клубе 

знатоков» 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Анкетирование, 

беседа, наблюдение. 

Методика 

Лусканоновой о 

мотивации к 

учебной 

деятельности. 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Умение проявлять 

дисциплинированн 

ость, 

последовательност 

ь и настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно- 

трудовых проектов 

 

В ходе урочной 

деятельности, 

занятиях кружков. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

Педагоги 

дополнительн 

ого 

образования 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Знание и 

выполнение 

санитарно- 

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберегаю- 

Викторина «Что 

мы знаем о 
человеке?» 

Анкетирование, 

беседы, 

наблюдения, опыты. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Час здоровья «Как 
стать красивым?» 

Ноябрь Классный 
руководитель 

Беседа о режиме 
дня 

Декабрь Классный 
руководитель 
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 щего режима дня Классные часы 
«Вредные 

привычки»; 

«О вреде табачного 

дыма» 

  В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог. 

Знакомство с 

правилами для 

учащихся 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 
педагог. 

Отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной 
гигиены 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Соревнование, 

беседы, подвижные 

игры, наблюдение, 

результаты 

соревнований. 

Декабрь Классный 

руководитель 

Интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

Понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда 

и творчества. 

Общешкольный 

поход «День 

здоровья» 

Сентябрь, 

Май 

Администраци 

я, психолог, 

соц.педагог, 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Общешкольный 

кросс, посвященный 
Дню Учителя 

Октябрь Учитель 
физкультуры 

Общешкольное 

мероприятие 
«Веселые старты» 

Февраль Учитель 
физкультуры 

Общешкольное 

мероприятие 
«А ну-ка, девочки!» 

Март Учитель 
физкультуры 

Игра «Снайпер» Март Учитель 
физкультуры 
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  Занятия в 
спортивных секциях 

  В течение 
года 

Учитель 
физкультуры 

Первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы 

на человека 

 

КВН «Мы и наше 

здоровье» 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания 

Наблюдение, 

мозговой штурм. 

 

Март 
Классный 

руководитель 

Первоначальные 

представления о 

возможно 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр 

на здоровье 

человека 

Классный час «Мир 

компьютера» 

Беседа, 

практическая 

работа, наблюдение. 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

о-го 

образования 

Элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и 

окружающих его 

людей. 

Классный час – 
беседа «Милосердие. 

Твори добро» 

Беседа, тренинг, 

анкетирование, 

круглый стол. 

Октябрь Классный 

руководитель 

Анкетирование 
«Банк добрых дел 

Ноябрь Классный 
руководитель 

Час общения 
«Добро и зло вокруг 

нас» 

Октябрь Классный 

руководитель 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 
среде 

Развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям 

В курсе изучения 

окружающего 

мира 

«Родной край – 

часть большой 

страны» 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Беседа, проектная 

деятельность, 

творческие работы, 

экскурсии, 

практические 
работы, 

Декабрь Классный 

руководитель 
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  Общешкольная 

декада 

естественных наук 

 наблюдение. Октябрь Учителя 

естественного 

цикла, 

классный 

руководитель 

День птиц. 

Классный час «О 
чем поют птицы?» 

Апрель Классный 

руководитель 

Общешкольная 
декада чистой воды 

Декабрь Зам директор., 

учителя 

естественного 

цикла, 

классный 
руководитель 

Занятия в кружке 
«Поделки из 

природного 

материала» 

В течение 

года 

Педагог 
дополнительн 

ого 

образования 

Ценностное 

отношение к 

природе и 

всем формам 

жизни 

В курсе изучения 

окружающего мира 

Беседа, проектная 

деятельность, 

творческие работы, 

наблюдение, 

результаты акции. 

1 
полугодие 

Классный 

руководитель 

Районная акция 
«Подкормите птиц 

зимой» 

Декабрь Классный 

руководитель 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным 

В курсе изучения 

окружающего 
мира 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания 

Практическая 
работа, наблюдение. 

1 
полугодие 

Классный 

руководитель 

Конкурс стихов на 
экологическую 

тему 

Проектная 
деятельность, 

творческая 

Октябрь Классный 

руководитель 
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  Экологический 
проект «В союзе с 

природой» 

 деятельность. Ноябрь Классный 

руководитель 

Участие в 

районной 

экологической 
конференции 

Февраль- 

март 

Классный 

руководитель 

Уход за 

комнатными 
растениями 

Практическая 
работа, наблюдение. 

Февраль Классный 

руководитель 

Элементарный 

опыт к 

природоохранной 

деятельности 

Познавательно- 

конкурсная 

программа «С 

огнем шутить 
нельзя!» 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Беседа, дискуссия, 

творческие работы. 

Апрель Классный 

руководитель 

В курсе изучения 

окружающего мира 

«Земля и 
человечество» 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

Умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества. 

Интерес к занятиям 

художественным 

творчеством. 

Общешкольный 

концерт ко Дню 

Учителя 

Наблюдение. Октябрь Зам. 

директора, 

классный 
руководитель 

Выпуск 
поздравительной 

газеты ко Дню 

Учителя 

Октябрь Классный 

руководитель, 

родители 
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воспитание).  Участие 
в общешкольном 

новогоднем 
представлении 

  Декабрь Классный 

руководитель 

День Святого 

Валентина – 

поздравление 

одноклассников, 

изготовление 

валентинок 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Наблюдение. Февраль Классный 

руководитель 

Общешкольная 

выставка рисунков о 

войне 

Май Классный 

руководитель, 

учитель 

рисования 

Общешкольный слет 

хорошистов 

Май Админ-я, 

Классный 
руководитель. 

Уроки технологии Наблюдение, 

творческие работы. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Участие в 

школьном 

конкурсе «Зимний 

букет» 

Творческая и 

проектная 

деятельность, 

результаты 

конкурса. 

Ноябрь Классный 

руководитель, 

родители 

Уроки 

литературного 

чтения 

Наблюдение. В течение 

года 

Классный 

руководитель 
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  Занятия в кружках 

художественно- 

эстетической 

направленности 

  В течение 

года 

Педагоги 
дополнительн 

ого 

образования 

 

Интерес к 

чтению 

Викторины по 
сказкам 

Технология 
партнерского, социального вос 

питания, информационные 

технологии 

Наблюдение, 

результаты техники 

чтения 

Каникулы Библиотекарь 

Уроки 
литературного 

чтения 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Стремление к 

опрятному 

внешнему виду 

Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся 

Наблюдение. В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

штаб порядка 

школы 

Беседа «Поговорим 

об аккуратности» 

Наблюдение. В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Представление о 

душевной и 

физической 

красоте человека 

В ходе изучения 

курса «Основы 
светской этики» 

Наблюдение, 

творческие работы. 

Конец года Учитель 

истории 

Дискуссия по 

литературным 

произведениям «Что 

такое человеческое 

достоинство?» 

Наблюдение. В течение 

года 

Классный 

руководитель 



 

Приложение № 8 

 

 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 
 

 
Участник 

сопровож 

дения 

Функции Содержание работы 

Председа 

тель 

ПМПК 

Научно- 

методическое 

обеспечение 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом. 

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого- 

педагогического сопровождения. 

Классный 

руководи 

тель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 
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 Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицин 

ский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно- 

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно- 

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 
7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого- 

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 
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План работы ПМПК МБОУ «ООШ № 12» 

на 2022-23 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПк на новый учебный 

год 

2.  Составление плана и утверждение регламента 

работы на учебный год 

3.  Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ПМПК 

4. Выявление групп риска 

Сентябрь Председатель ПМПК 

Зам. директора по УВР 

 

 

 
 

Классные руководители 

2 Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь Классные руководители 
Педагог-психолог 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам 1 

четверти с целью составления плана 

профилактической работы. 

2. Решение вопросов по уч-ся групп риска 

3.  Обсуждение индивидуальных карт 

сопровождения уч-ся, состоящих на учете в 

ОДН 

Ноябрь  

Учителя начальных 

классов 

4 1. Запрос классных руководителей по 

рассмотрению детей, имеющих затруднения в 

личностной о познавательных сферах на конец 

1-го полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

Декабрь Руководитель ШМО 

начальных классов 

Классные руководители 

5 1.  Решение вопросов по группам риска 

(аддитивное поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2. Профилактическая работа с уч-ся групп риска 

3. Анализ успешности обучения по итогам 2 

четверти с целью корректировки плана 

профилактической работы 

Январь Председатель ПМПК 

6 1.  Оценка эффективности процесса ПМП 

сопровождения детей групп риска 

2.  Анализ  успешности  обучения по итогам 3 

четверти 

Март Члены ПМПК 

7 1.  Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе в 

среднее звено 

2.  Рассмотрение актов обследования опекаемых и 

детей из приемных семей 

Апрель Кл. руководители 4-х кл. 
Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Председатель ПМПК. 

8 3. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

4. Составление плана работы на следующий 

учебный год 

Май Члены ПМПК 

Педагог-психолог 
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