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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования Частного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы «Геула» г. Пятигорска Ставропольского края разработана рабочей группой в составе Шалумовой Р. Н., директора 

школы; Коляко Н. П., педагога – психолога; учителей начальных классов Анасовой О. Н., Темировой Р.С., Леник Н. В., Данченко Т. П.; 

учителя физической культуры Хаитбаева Р. В. , для школы, работающей по образовательной системе «Школа России», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций 

Примерной  основной образовательной программы образовательного учреждения к структуре основной образовательной программы, об-

разовательных потребностей обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), а также концептуальных положе-

ний  учебно-методического комплекта «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего началь-

ного образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные действия).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в об-

щении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьни-

ка, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 

06.04.2015 № 68-ФЗ). 

 Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. 

Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип формирования универсальных учебных действий, принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности, принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

школьников).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности мира, принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой).  

в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип). 

 

 

 



5 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компе-

тенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и по-

знанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и научного мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 развитие личности школьников, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, к работе, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  
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 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

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

разования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориен-

тированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

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

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

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

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации основ-

ной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

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

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
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- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значи-

мости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебном процессе; 

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

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общени-

ем и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, про-

извольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирова-

ние существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, осно-

вой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния.   

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

никативные); 

- предметные результаты - освоенные 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 элемен-

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

Содержание основной образовательной программы начального общего образования сформировано с учётом социокультурных осо-

бенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного учреждения 
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           В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 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 дея-

тельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения лично-

сти с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих це-

лостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Специфика и технологии обучения 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, орга-

низацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и раз-

витии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Развивающего и проблемного обучения; 

3. Проектно-исследовательские; 

4. Технология использования игровых методов; 

5. Технология дифференцированного обучения; 

6. Здоровьесберегающие технологии и др. 
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Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного общего образования соответствует законода-

тельству РФ в сфере образования. 

 Информационная справка (особенности образовательной системы ЧОУ СОШ «Геула», краткая характеристика контингента уча-

щихся, кадрового состава, специфика образовательной деятельности, информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении). 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Геула» г. Пятигорска (Лицензия:26Л01 №0000217 от 

06 мая 2015 г. выдана МО и МП СК), имеющее государственную аккредитацию (26А02 № 0000347от 02.06.2015) представляет собой 

общеобразовательное  учреждение разного уровня обучения (начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования) и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на достиже-

ние прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа базиру-

ется на предыдущей.  

В школе организуется образовательный процесс на трех ступенях общего образования: начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающегося, его способности самостоятельно решать проблемы 

в различных областях деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально-

экономических и политических условиях.  

Планомерно осуществляется профилизация и индивидуализация образовательного процесса, созданы максимально благоприятные 

условия для постоянного наращивания личностного творческого потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответствен-

ности, социальной активности.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Около 80% 

учащихся охвачено дополнительным образованием. В условиях школы успешно функционируют объединения по следующим направле-

ниям: 

 общеинтеллектуальное  (интеллектуально-познавательная направленность); 

 духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность); 

 общекультурное  (художественно-эстетическая направленность); 

 социальное  (интеллектуально-познавательная направленность); 

 спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность). 

В школе дополнительное образование детей осуществляется в форме: 

1) программ дополнительного образования, реализуемых учителями школы; 

2) программ дополнительного образования детей, реализуемых муниципальными учреждениями по договору со школой. 

По наполняемости классы соответствуют требованиям Сан Пин 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Режим работы. Организация образовательного процесса в школе регламентируется годовым календарным учебным графиком 
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(ст.15 Закона РФ «Об образовании»).  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 

 в 1, 9, 11 классах -  25 мая,  

во 2-х – 4-х классах - 30мая,   

в 5, 6, 7, 8, 10-х классах – 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (в 1-4х, 9, 11х классах), 35 учебных недель -  в 5, 6, 7, 8, 10-х классах. 

Школа работает в одну смену. Режим работы школы определяется пятидневной (1 классы) рабочей неделей, шестидневной рабочей 

неделей (2-11 классы).  

Начало занятий– 8.30. 

Продолжительность урока: 

– в 1 классе - 35 минут - I четверть, II четверть и до конца учебного года - 40 минут; 

- во 2-4 классах - 40 минут. 

Количество уроков в день:  
-  в 1 классе - 4  

- во 2-4 классах - 4-5 уроков (согласно расписанию) 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе - 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1 класса - в феврале. 

- во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

 Организовано двухразовое питание, осуществляемое за счет средств муниципального бюджета и родителей, в школьной столовой. 

Компонент образовательного учреждения федерального базисного учебного плана распределен следующим образом: 

Формы обучения: классно-урочная. 

Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы школы с различными категориями учащихся  

Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 
1. Кадровые условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, об-

ладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педа-

гогические сотрудники ЧОУ СОШ «Геула» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимаются научно-методической деятельностью.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы ЧОУ СОШ «Геула». Высшее педагогическое образование имеют 100% 

педагогических работников, первую квалификационную категорию имеют 16%,   

2. Материально-технические условия реализации программы.  
     ЧОУ СОШ «Геула» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материаль-
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но-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён 

и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, имеется интернет.  

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:  

- использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении обучения 

в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие учебной деятельности, твор-

ческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

- построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – 

существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащих-

ся в совместной учебной деятельности;  

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации основной образователь-

ной программы начальной школы.  
     Информационно-образовательная среда ЧОУ СОШ «Геула» обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участ-

никами образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использования данных, формируемых в ходе образова-

тельного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (огра-

ничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образова-

тельными учреждениями, организациями. 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд локальных нормативно-правовых 

документов:  

1.     Устав образовательного учреждения; 

2.     Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

3.   Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах; 
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4.   Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях Ставрополь-

ского края, реализующих основные программы общего образования; 

            5.    Положение об информатизации образовательного учреждения; 

6.    Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса; 

7.    Положение о сайте образовательного учреждения; 

8.    Положение о формах получения образования; 

9.    Положение об организации образовательного процесса в 1-х классах; 

    10.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ЧОУ СОШ «Геула»;     

     11.  Должностные инструкции работников образовательных учреждений; 

     12. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся ЧОУ СОШ «Геула»; 

     13. Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений между ЧОУ СОШ «Геула» и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями); 

     14 Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ СОШ «Геула»  

     15. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся ЧОУ СОШ «Геула». 

      16.Порядок приема граждан в ЧОУ СОШ «Геула». 

УМК «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную ме-

тодическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

ЧОУ СОШ «Геула» располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенно-

стям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические 

условия. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания, 

формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и попечительского совета. 

ЧОУ СОШ «Геула» активно взаимодействует: 

- с учреждениями основного и дополнительного образования: образовательными учреждениями города; 

- с учреждениями культуры: детская городская библиотека, музеи города, театр оперетты, филармония, кинотеатры, парк культуры и 

отдыха; 

- с учреждениями здравоохранения, ГИБДД, МЧС, предприятиями города. 

          Традиции:    
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день знаний, день здоровья, праздник осени, день учителя, посвящение в гимназисты, день матери, день открытых дверей, новый 

год,  спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья», неделя начальных классов, день победы, прощание с букварём, проща-

ние с начальной школой, концерты , конкурс инсценированной песни, выпуск газет  школьного пресс центра, ежегодные  Недели  добра,   

акции «Чистое окошко», «Дети - детям», «Ветеран живет рядом» , походы, экскурсии и поездки, летний оздоровительный лагерь. 

Таким    образом, в ЧОУ СОШ «Геула»  созданы    условия для достижения обучающимися как базового образования, так и возмож-

ность развиваться в соответствии с наклонностями и способностями, работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией их к со-

циально-экономическим условиям.  

Отличительные особенности. Главной особенностью школы является ее разносторонность и общедоступность, а также тот факт, 

что это учебное заведение, в котором учатся ребята, мотивированные на получение повышенного уровня среднего (полного) общего 

образования, реализуемым в рамках Образовательной программы школы, и объединённые одним творческим стремлением и интересом –

развивать и совершенствовать свои знания и умения с использованием самых передовых, а прежде всего информационных технологий.  

Принципы образования: 

 вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм организации учащихся; 

 открытость образования; 

 сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и учредителей как основных участников обра-

зовательного процесса; 

 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неиз-

веданного;  

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на себя все последствия собственных дей-

ствий; 

  инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей действительности;  

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости каждого, как стремление к сохране-

нию и раскрытию индивидуальности человека; 

  партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами деятельности;  

 высокий уровень знаний педагогов и обучающихся; 

 ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-технического прогресса. 

При разработке Программы школы нами учитывались: 

 

негативные позитивные 

особенности социального окружения школы 

- изменяющиеся требования со стороны раз-

личных клиентских групп к качеству реали-

зуемых образовательных услуг 

- рост активности родительских и педагоги-

ческих объединений 

- развитие взаимодействия с различными 
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- рост конкуренции образовательных учре-

ждений в образовательном пространстве 

района и города 

социальными партнерами 

- создание позитивного имиджа школы на 

рынке образовательных услуг 

особенности контингента учащихся 

- увеличение числа первоклассников с про-

блемами здоровья и психофизиологического 

развития 

- внедрение здоровьесберегающих техноло-

гий 

- ориентация образовательного учреждения 

на создание адекватных условий для само-

развития разных групп учащихся 

особенности педагогического коллектива 

- высокий средний возраст коллектива 

- психологический барьер у части коллекти-

ва при внедрении инноваций 

- стабильность, высокий уровень професси-

онального мастерства 

- постоянное повышение квалификации ад-

министративного и педагогического состава 

особенности образовательной среды школы 

- система дополнительного образования не 

обеспечивает в полной мере реализацию за-

просов родителей и учащихся 

- отсутствие оптимального использования 

информационной инфраструктуры школы 

- есть ресурсы для развития системы допол-

нительного образования 

- информационная инфраструктура под-

креплена ресурсами  

особенности системы управления школой 

- высокая степень демократизации управле-

ния негативно сказывается на внедрении 

инновационных проектов 

- система управления школой носит ярко 

выраженный демократический характер, 

ориентирована на инновационные формы 

деятельности 

 

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих учащимся адаптироваться к условиям быстро меняюще-

гося мира, творчески реализовывать себя в личной и семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной тенденцией 

изменения приоритетных целей школьного образования является постановка на первый план задач развития личности учащегося. 

В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также анализом   современных образовательных тен-

денций, мы пришли к выводу, что ведущая роль при проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющим ха-

рактер целевых установок:  

1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся продолжением и развитием идей гумани-

зации и демократизации системы образования; усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении об-
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разования;  

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, отражающая в образовании национальные 

ценности общества, общероссийские культурные основы, региональное своеобразие;  

3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как условие природосообразности и ва-

риативности учебного процесса; использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музей-

ное образование, Интернет);  

4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг 

реальных объёктов и событий окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупрежде-

ние или преодоление отчуждение учащихся от образовательного процесса;  

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические основы деятельности школьников разного 

возраста в динамике их развития;  

6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения гармоничного развития учащихся, их самоопре-

деления по отношению к целям, содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных образователь-

ных траекторий детей в общеобразовательном пространстве;  

7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализацию детей, развитие их одарённости, 

усиление созидающей роли и продуктивности всего образования;  

8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для постиндустриального общества и включающая 

освоение школьниками новейших средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с информационными масси-

вами. 

В соответствии с требованиями ФГОС с 2011-2012 учебного года и далее в объёме 10 часов в неделю организуется внеурочная дея-

тельность по разным направлениям развития личности 

Направления внеурочной деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Социальное 

 Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных воздействий в целостный воспитательный процесс, в кото-

ром педагогические цели ориентированы с целями детей и где в конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач воспи-

тания. 

Целевой установкой воспитательной работы ЧОУ СОШ «Геула» является создание комфортной воспитательной среды, обеспечи-

вающей оптимальные психолого-педагогические условия для всестороннего развития учащихся на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей. В соответствии с целью была разработана программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

- пояснительная записка; 

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

- учебный план; 

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

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

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

 - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

   Основная образовательная программа содержит программы коррекционной работы. 

   Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обу-

чающимися; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков,          

- организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской дея-

тельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной  

социальной среды (улицы, района, города, края) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспе-

чении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом меж-
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ду ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-

ния основной образовательной программы. 

        Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа начального общего образования предусматрива-

ет: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обуча-

ющимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятель-

ности; 

·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

·использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, горо-

да) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования, обязано обеспе-

чить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в заключённом меж-

ду ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

Содержание образования в основной школе должно отвечать следующим требованиям: 
1. Современное обучение на любой ступени образования должно строиться в рамках развития мышления. Мышление подростка 

есть мышление о Мире, а не лишь мышление об отдельных и несводимых его сторонах; в нем разные аспекты реальности должны опро-

боваться на связь (а не предлагаться уже связанными или разграниченными).        

2.  В подростковой школе общий способ действия должен выступить как инструмент опробования новых возможностей целей 

и задач обучения (учения). В связи с этим построение учебных предметов требует, чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как 

обнаружение и преодоление сложившегося способа действия. 



18 

 

3. Средством опробования новых возможностей должна стать учебная модель. Действие моделирования должно выйти в центр 

учебной работы. Наряду с моделью, отражающей существенные отношения объекта должна быть выстроена модель, управляющая преоб-

разованиями объекта. Управляющая модель обращена на условия преобразования и, следовательно, существования объекта. 

4. Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет функции отражающей модели. Переходы от одной 

отражающей модели к другой возможны лишь как опосредствованные управляющей моделью. 

5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит учащихся на уровень позиционного действия. 

6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать обучению и теоретическому мышлению проектную 

форму. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность педагогических работников (экскурсии, диспуты, круглые столы, со-

ревнования, общественно - полезные практики и т.д.) и педагога-психолога в соответствии с ЕТС. 

  В ЧОУ СОШ «Геула» внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной модели: на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения.   
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) по УМК «Школа России» являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обу-

чению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему осново-

полагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 Cистема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регуля-

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

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспек-

тивы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 

в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 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 програм-

мы. 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 бло-

ке, 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 обра-
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зования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познаватель-

ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

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, необходи-

мость 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 зна-

ний 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 освое-

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

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышен-

ного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения 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 планируе-

мым 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 си-

лу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его про-

педевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, до-

пускающих 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 срав-

нению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых ре-

зультатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-

средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование проблемно-диалогической, 

правильной читательской, проектной технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с тек-

стом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

жающий мир», «Традиции еврейского народа», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформиро-

ваны личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная моти-

вация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых явля-

ются тексты. 

Планируемые личностные результаты по УМК «Школа России» 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 
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- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительно-

го, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, занимающихся по УМК 

«Перспективная начальная школа» будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты по УМК «Школа России» 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполага-

ние, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Для каждой из групп определены соответствующие показатели (характеристики), формирование которых позволит выпускникам началь-

ной школы, занимающихся по УМК «Школа России» овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, 

включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Познавательные универсальные учебные действия по УМК «Школа России» 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- предложенных с запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение схем с опорой на прочи-

танный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

- подведение под правило; 
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- анализ; синтез; сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД как составной части метапредметных результатов: общеучебные, знаково-

символические, информационные и логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична проектиро-

ванию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК «Школа России» научатся: воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия по УМК «Школа России» 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседни-

ка. 

Управление коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
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- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), представлены следующие группы коммуникативных 

УУД: инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК «Школа России» приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Чтение. Работа с текстом по УМК «Школа России» (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а так-

же принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по за-

данному основанию; 

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

  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приве-

дённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию словесно; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства тек-

ста; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи. 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся по УМК «Школа России» (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навы-

ков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды ин-

формации в компьютер: текст, звук, изображение, создавать, редактировать, сохранять. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познава-

тельной деятельности; определять возможные источники её получения;  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере 

Русский язык по УМК «Школа России» 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человече-

ского общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского ли языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
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 различать звуки и буквы; 

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

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко - буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-

ленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебни-

ка) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова по (составу); элементарный словообразовательный анализ; 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать слова, объяснять какое из них от какого образовано, указывая способ слово-

образования. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

• определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алго-

ритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

стоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные (подлежащее, сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 

составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

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

таксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 75-80слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных оши-

бок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение; 
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 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования, рассуждения; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями 

Литературное чтение по УМК «Школа России» 

 

 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; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нрав-

ственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произве-

дения после предварительной подготовки; 
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 ориентироваться в содержании текста понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, олицетворение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов.  

Элементы творческой деятельности учащихся: 

Выпускник научится: 

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их художественных особенностей ,выражения 

собственного отношения и  в соответствии с выработанными критериями  выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств; 

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

Иностранный язык (английский) по УМК «Школа России» 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письмен-

ной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

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

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответству-

ющую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

  читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
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 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, букво-

сочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 



35 

 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на сту-

пени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

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

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

Иностранный язык (иврит) 

Цели и задачи: 

 Цель – формирование коммуникативной способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с но-

сителями языка. Решению задач, поставленных в законе РФ «Об образовании», способствует поликультурное образование, которое 

направлено на: глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа, что является непременным услови-

ем интеграции в другие культуры; формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире и России, воспитание пози-

тивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для реализации личности; развитие уме-
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ний и навыков, характерных для своего народа в быту, общении с другими людьми, в практической деятельности; воспитание учащихся в 

духе мира, толерантности, гуманного межнационального общения.                                                                                                                                                                      

Помимо федерального компонента в базисный учебный план включена вариативная часть, которая представляет собой школьный компо-

нент, отражающий особые потребности, специфику и направление деятельности учебного заведения. Язык иврит – учебный предмет из 

курса еврейских дисциплин, составляющих вариативную часть учебного плана.   

Коммуникативные умения 

Говорение 

(В соответствии с компонентами языка и изученными темами) 

Выпускник научится: 

 Использовать устойчивые языковые выражения 

 Точно употреблять слова, подходящих выражений и/или правильно построенных предложений, связанных между собой  

 Описывать места/ человека/животного при подаче требуемой информации 

 Отвечать на вопросы учителя с использованием объяснения, описания, иллюстрация и аргументация в соответствии с требо-

ваниями задания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Участвовать в беседах со вниманием к собеседнику/ам и реагировать на его слова 

 Вести короткие беседы: правильная речь, точная, непрерывная, с правильным произношением, с подходящей интонацией и 

использованием запаса слов, соответствующего цели речи. 

 

Аудирование 

(В разумном темпе в соответствии с возрастом и уровнем знания языка учащихся; в соответствии с компонентами языка и 

смысловыми темами, которые изучались) 

Выпускник научится: 

 Понимать указаний, даваемых учителем и учениками 

 Понимать сказанного носителями языка на иврите во время беседы 

 Чутко и комментировано реагировать на текст 

 Понимать тексты, записанные на аудио носители, в которых встречаются незнакомые слова 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Распознавать цели текста 

 Выполнять даваемые распоряжения 

Чтение 

(В соответствии с компонентами языка и изученными темами) 

Выпускник научится: 
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 Распознавать  направления  письма на иврите – справа налево 

 Распознавать алфавитный код (по звуку и по названию), в виде слов, предложений и коротких текстов 

 Распознавать гласных (не названия, а звучание) 

 Читать вывески в учебном пространстве для целей ориентации 

 Плавно и бегло читать вслух, точно и с интонацией, соответствующей целям чтения изучаемых текстов. 

 Читать и выполнять письменные указания 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Читать тексты, в которых имеется несколько незнакомых слов, значение которых можно понять по контексту, или не 

влияющих на понимание текста 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

(В соответствии с письменными заданиями и с различными языковыми компонентами, которые изучались) 

Выпускник научится: 

 Писать справа налево, переходить от печатных букв к письменным, соблюдать заданный размер текста, в соответствии с 

коммуникативной целью и адресатом и изученными языковыми компонентами 

 Писать четким почерком с соблюдением грамматических правил, с подходящим запасом слов и правильным использованием 

знаков препинания 

 Письменно отвечать на вопросы по читаемому тексту с использованием объяснения, описания, аргументированных примеров 

в соответствии с требованиями задания 

 Письменно реагировать на слова других и на тексты, выражая при этом свои мысли и чувства 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• Заполнять простую анкету; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ивритского алфавита  

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём, знать названия и звуки букв; 

• списывать текст; 

• понимать различия между гласными и согласными буквами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• читать и писать при отсутствии гласных букв. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки языка иврит, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать гласные не буквы а звуки; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия гласных букв 

• читать изучаемые слова без гласных букв. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым и нулевым артиклем; глаголы; 

существительные в единственном и множественном числе в настоящем времени, личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 100 мужского и женского род 

Математика по УМК «Школа России» 
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки; 
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 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые за-

дачи, приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение) числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения ве-

личин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком) 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений. 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Окружающий мир по УМК «Школа России» 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведе-

ния в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и из-

мерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллю-

страций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведе-

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

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

рационального питания и личной гигиены; 

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

ных случаях; 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и род-

ного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; нахо-

дить место изученных событий на «ленте времени»; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае; 

Правила безопасного поведения  

Выпускник научится: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул. 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок. 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила безопасного поведения, экологического поведения, заботиться о здоровье. 

Музыка по УМК «Школа России» 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей че-

ловека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах дея-

тельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распозна-

вать художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, инструментальное музицирование, импрови-

зация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

но-поэтического творчества народов мира; 

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

зультаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство по УМК «Школа России» 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, раз-

личать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; раз-

личные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной фор-

мы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художе-

ственного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа.  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, яв-

лений и передачи своего отношения к ним;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология по УМК «Школа России» 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности че-

ловека; 

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

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирова-

ния и организации;  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режу-

щими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, прида-

ние новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой ху-

дожественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура по УМК «Школа России» 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физиче-

ского, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровитель-

ные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, дан-

ных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкуль-

тминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
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 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушиба. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
На начальной ступени обучения система оценки сориентирована на требования стандарта. Объектом оценки выступают плани-

руемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. Планируемые результаты включают личностное раз-

витие, метапредметные и предметные результаты. 

Персонифицированной оценке подлежат метапредметные и предметные результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 
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- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших образовательную программу) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов в ЧОУ СОШ «Геула» используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие рабо-

ты, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

  Таким образом, система оценки, отвечающая особенностям подходов, реализованных в стандартах второго поколения, рассматривает-

ся как инструментальное ядро федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Она выполняет функции об-

ратной связи и регулирования системы образования и     призвана ориентировать образовательный процесс на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов освоения междисциплинарных программ (в том числе и прежде всего программы формирования универсальных учебных 

действий) и учебных программ по отдельным предметам. 

Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки особо выделяем: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего об-

разования); 

• использование   планируемых   результатов   освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериаль-

ной базы оценки; 

• оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества    образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и персонифицированных 

процедур в целях оценки состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

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

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных до-

стижений; 

• использование   наряду   со   стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценки   как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

•  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации ре-

зультатов педагогических измерений. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и предметные. Общая характе-

ристика этих результатов и их специфика, отражающая особенности возрастной группы обучающихся, представлены в требовани-
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ях стандарта к результатам освоения основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) образова-

ния.  

Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения личности, включая развитие основ 

гражданской идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-

образовательной деятельности; развитие системы ценностных ориентации выпускников начальной школы, в том числе морально-

этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. Под мета-

предметными результатами понимаются универсальные способы деятельности — познавательные, коммуникативные — и способы ре-

гуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися как в рамках образовательного 

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

         Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в личностном развитии, которые могут быть представлены 

в форме универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных действий, включае-

мых в три следующих основных блока: 

•самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — принятие и освоение новой социаль-

ной роли ученика; становление основ российской гражданской идентичност и  л ичнос ти  как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и своиIдостижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

                    •смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

Понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;  

•морально-этическая   ориентация — знание   основных моральных норм и ориентация на выполнение норм на ос-

нове понимания их социальной необходимости.  

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится вокруг оценки: 

•сформированности внутренней позиции школьника, которая, находит отражение в эмоционально-

положительном отношении   ученика к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учите-

лем и одноклассниками и |ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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•сформированности основ гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, знание знаменатель-

ных для Отечества исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и 

 традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих»  и «чужих», развитие доверия и способности к понима-

нию чувств других людей и сопереживанию им; 

•сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить 

о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

•сформированности мотивации учебной деятельности, включая   социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам   решения проблем, приобретению новых зна-

ний умений, мотивации достижения результата стремления, к совершенствованию  своих способностей; 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью получения, обра-

ботки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работни-

ков образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

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

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Описание объекта и содержание оценки личностных результатов.  
Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

При этом личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные психологиче-

ские характеристики личности. 

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, коммуникативных, познавательных универсаль-

ных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирова-

ние, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, вза-

имодействие, управление коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности кон-

кретного вида универсальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

  Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных УУД; конкретные предметные действия 

(способы двигательной деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятель-

ности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

 Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на 

основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в от-

ношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

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

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы учтены 

особенности и возможности УМК «Перспективная начальная школа»  

1. В сборниках программ «Перспективная начальная школа» описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года обу-

чения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллек-

тивной работы. 

2. Содержание всех учебников сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на 

контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной ра-

боты). 

3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому учебному предмету и классу, сборник 

контрольных работ на основе единого текста.  

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня подготовки обучающихся (по всей образователь-

ной области и конкретным темам); примерные варианты письменных контрольных работ; требования к математической подготовке уча-

щихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции знаний уча-

щихся; практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные работы по определению сформирован-

ности первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого   

класса (в азбуке и письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-тетради; пояснения к разделам и допол-

нительным заданиям; показаны возможности совместного использование учебников информатики, математики, окружающего мира для 

начальной школы;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведе-

ния и оценки выполненных работ;  

- музыка - разработаны: критерии музыкального развития школьников; методический комментарий к хрестоматии и фонохресто-

матии; материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ (основная и дополнительная часть); методика проведе-

ния игр с возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усво-

ения. 
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5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания в научные клубы младших школьников (ли-

тературное чтение, окружающий мир).  

На начальной ступени обучения система оценки сориентирована на требования стандарта. Объектом оценки выступают плани-

руемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. Планируемые результаты включают личностное раз-

витие, метапредметные и предметные результаты. Персонифицированной оценке подлежат метапредметные и предметные результаты. 

В связи с постепенным введением требований стандарта (только в 1 классе) содержание и процедуры оценки, а также конкретизация 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы будут уточняться в практической деятельности педагогическо-

го коллектива школы. 

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет продолжена в рамках стандарта. Но содержательная и критериальная 

база оценки, то есть планируемые результаты, будут меняться по мере развития образовательной практики на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких 

заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, 

самооценки, самоанализа.  

Внутренняя оценка – это оценка самой школы, которая выражается: 

- в текущих отметках, которые ставятся учителем; 

- в результатах самооценки учащихся; 

- в результатах наблюдений учителя и школьного психолога; 

- в промежуточных и итоговых оценках учащихся. 

Внешняя оценка: 

- государственная итоговая аттестация выпускников; 

- аттестация работников образования; 

- аккредитация образовательных учреждений; 

- мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация выпускников не предусмат-

ривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это означает, что влияние 

внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

- аттестацию педагогических кадров; 

- аккредитацию школы; 

- мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

Требования к структуре итоговой оценки. 

- Фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребёнка по отношению к самому себе. 

- Получить объективные и надёжные данные об образовательных достижениях каждого ребёнка и всех учащихся. 
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Две составляющие итоговой оценки выпускника. 

1. накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвиже-

ние в освоении планируемых результатов. 

2. оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных форми-

руемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. 

      Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – область компетенции педагогов школы. Т.о. итоговая 

оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании» является внутренней оценкой школы.  

В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных используется для проведения итоговых работ единый или, как ми-

нимум, сопоставимый инструментарий, разрабатываемый на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в системе 

внешней оценки. 

Связь внутренней итоговой оценки с системой внешней оценки будет усилена, если: 

проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников начальной школы, осуществляемый на 

основе представительной выборки (на федеральном и региональном уровнях); 

- процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательного учреждения предусматривают проведение анали-

за; 

- агрегируются данные о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

- делаются выборки данных, характеризующие используемые учителем и школой системы накопительной оценки. 

В рамках стандарта предлагаются итоговые работы для выпускников начальной школы: 

1. итоговая работа по русскому языку; 

2. итоговая работа по математике; 

3. итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

Таким образом, оцениваются предметные и метапредметные результаты. Основным объектом оценки метапредметных результа-

тов служит сформированность у обучающегося универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных, ко-

торые отражены в общеучебных способностях: 

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

вательную; умение планировать деятельность, контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

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

ных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за ре-

зультаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: итоговые проверочные работы по предме-

там, комплексные работы на межпредметной основе, портфолио. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить, как: 

1. предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе;  

2. умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

3. индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках освоения содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность, 

т. е. способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов действий.  

Система оценки образовательных результатов начального, основного и среднего общего образования отражена в локальном акте 

«Положение о системе оценки результатов освоения общеобразовательных программ». 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания образовательных результатов учащихся вы-

деляем следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обу-

чению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсут-

ствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием 

для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления кор-

рекции. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением тематических разделов курса для вы-

явления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала. 

2.Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов). В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты освое-

ния основных образовательных программ (Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009). Для возможности оценить успешность освоения предметов, требования к предметным и мета-

предметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметных зна-

ний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их освоения выпускниками, которые поддаются даль-

нейшей конкретизизации, операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных процедур. Опираясь на требо-

вания, разработан инструментарий оценивания предметных и метапредметных результатов на материале используемых УМК (учебников, 

тетрадей на печатной основе).  
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Связь содержания курса по русскому языку и планируемых результатов освоения программы 

Система языка. 

Коммуникация. 

Познание 

Содержание примерной 

программы 

Планируемые результаты освоения 

учебной программы по русскому 

языку 

Язык. Речь. 

Звуки и буквы: Произ-

ношение. Графика. 

Техника и навыки 

письма. 

  

Графика. 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использо-

вание на письме раздели-

тельных ь и ъ.  

Установление соотношения 

звукового и буквенного со-

става слов типа Стол, конь; 

в словах с йотированными 

гласными е, е, ю, я; в словах 

с непроизносимыми соглас-

ными 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–      Различать звуки и буквы 

–      Характеризовать звуки русского 

языка 

–      Знать последовательность букв 

в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

–      Проводить фонетико-

графический (звуко – буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгорит-

му, оценивать правильность прове-

дения фонетико-графического раз-

бора слов 

Планируемые результаты освоения программ. Русский язык 

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения выпускниками начальной школы  

Модели инструмен-

тария для оценки 

достижений 
В процессе обучения  учащиеся 

научатся 

Примеры учебных ситуаций и учебных задач, которые учащиеся смогут вы-

полнять 

Самостоятельно или с помощью Самостоятельно и уверен-

но 

Демонстрировать понимание 

звуко - буквенных соотноше-

Работая в парах или группах могут вести наблю-

дение за словами, написание которых расходит-

Учащиеся могут правильно 

назвать, показать и изобра-

Источники инфор-

мации: 
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ний: 

 узнавать и называть все буквы 

русского языка; 

 различать буквы, обозначаю-

щие гласные и согласные звуки, 

использовать при письме все 

способы буквенного обозначе-

ния мягких и твердых звуков; 

 читать слово орфографически 

и орфоэпически и на этой осно-

ве устанавливать, есть ли в сло-

ве орфограмма 

ся с произношением, в каждом случае объясняя 

несовпадение. Участвуют в коллективном со-

ставлении списка подобных слов. могут опреде-

лять соотношение звуков и букв в словах типа 

мел – мель и т. п. 

зить все буквы, обозначаю-

щие любые гласные и со-

гласные звуки. 

Они могут выполнять зада-

ния типа: 

1. Спишите, вставьте пропу-

щенные буквы: кл..ква,  

пр..ник, васил..ки.  

2. Подчеркните мягкие со-

гласные. Укажите, какие 

буквы обозначают мягкость 

этих согласных. 

– работы учащихся; 

– деятельность уча-

щихся; 

– статистические 

данные; 

– результаты тести-

рования;  

методы: 

– наблюдение 

– оценивание про-

цесса выполнения; 

– открытый ответ; 

– выбор ответа; 

– краткий свободный 

ответ; 

критерии: 

– правильность отве-

та; 

– разумность обос-

нований 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание 

процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показате-

лей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специаль-

ные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта дея-

тельности у всего класса). Используются и иные инструменты: линейки достижений, лестница успеха, цветовые сигналы и др. 

 Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, можно наблюдать и фикси-

ровать следующие аспекты: 

Познавательные: 

- Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое). 

- Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

- Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

- Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

- Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 
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- Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать 

обе позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения). 

- Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

- Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, поступках, поведении на основе выбранных кри-

териев, стандартов, условий). 

- Способность принимать ответственность. 

- Способность уважать других. 

- Умение сотрудничать. 

- Умение участвовать в выработке общего решения. 

- Способность разрешать конфликты. 

- Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе групповой работы можно предложить совмест-

но заполнить лист наблюдений на каждого участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно фиксировать с помощью линеечек.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются листы индивидуальных достижений.  

Так, для букварного периода лист индивидуальных достижений может выглядеть следующим образом: 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик_____________________. Школа _____________________________ 

Класс ______________________. Учитель ____________________________ 

 

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт окт нояб. дек. янв. фев. итог. 

1. Навыки чтения 

1.1. Техника  

чтения 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность чте-

ния 

            

Выразительность чте-

ния 
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1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой во-

прос по прочитанному 

              

Словесное «рисование 

картин» к прочитан-

ному 

            

Построение плана тек-

ста с помощью иллю-

страции к нему. 

            

Восстановление про-

пущенного слова в 

предложении или про-

пущенного предложе-

ния в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на помощь             

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются ана-

логично 

            

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются ана-

логично 

            

             

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

Например, умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную клеточку таблицы вносится дата, проведен-

ного наблюдения)  
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Лист наблюдения 

  

 

1-я 

ступень 

Ставит цель исследова-

ния с помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному учи-

телем 

Использует источники 

информации, рекомендо-

ванные учителем 

2-я 

ступень 

Ставит цель исследова-

ния самостоятельно 

В целом представля-

ет, как достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения ин-

формации 

3-я 

ступень 

Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели 

Самостоятельно 

планирует и прово-

дит исследователь-

ский эксперимент 

Знает, как получить необ-

ходимую информацию и 

использует разные спосо-

бы ее получения 

  

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем). 

В технологии безотметочного обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова существует несколько видов контроля за фор-

мированием умений учащихся. Данные варианты контроля за достижением результатов помогут учителям провести оценку достижений 

обучающихся 

1. Стартовые и итоговые тестово - диагностические работы позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащих-

ся за каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом 

для составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те 

умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только 

целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в 

тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на 

выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операционный контроль (проверка способности ре-

бенка действовать по алгоритму) и контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического мышления, умения анализировать и 

обобщать полученные знания. (Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю 

необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объе-

ма и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые 

выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 
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Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения наиболее целесооб-

разно использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих 

от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных 

умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реаль-

ных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, 

эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, которые следует отметить в работе, а 

также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки созданного ребенком текста. 

 

Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная история, интерес читателя поддерживается с помощью 

последовательно разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Текст логично структу-

рирован. Характеры героев переданы образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, структура предложе-

ний отличается разнообразием. Орфография, пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими умениями.  

3   

2   

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. 

Лексика ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или повторяющаяся. Правописание и почерк не позво-

ляют донести смысл до читателя. 

 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в 

связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.                                       

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены 

в работе или в процессе ее выполнения. Пример такой памятки: 
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Памятка по подготовке и выполнению письменной работы 

1.        Начало работы: 

o Обсудить замысел в малой группе 

o Поделиться идеями 

2.                   Подготовительный этап 

o Проговорить план в малой группе 

o Выбрать тип текста, основную идею и тему 

o Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 

o Подобрать материалы, информацию, идеи 

o Создать банк слов  

3.                   Основной этап  

o Написать черновик 

o Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

o Внести исправления 

4.                   Подготовка окончательной версии 

o Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

o         Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать 

 

Таким образом, результаты начального образования можно представить, как: 

- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе; 

- умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов функци-

ональная грамотность в области отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность ре-

шать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов действий.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 
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Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основа-

нии трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»   совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через реше-

ние задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностиче-

ской работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 
Итоговые работы 

(русский язык, математика и  

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями 

Не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем разделам образователь-

ной программы (предметные, метапредмет-

ные, личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня  

2.Овладел опорной системой знаний и не-

обходимыми учебными действиями, спо-

собен использовать их для решения про-

стых стандартных задач  

Достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» 

- «нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий необхо-

димого (базового) уровня  

3. Овладел опорной системой знаний на 

уровне осознанного применения учебных 

действий, в том числе при решении не-

стандартных задач 

Достижение планируемых результатов НЕ 

менее чем по половине разделов образова-

тельной программы с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% заданий необхо-

димого (базового) уровня и не менее 50% 

от максимального балла за выполнение за-

даний повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-экспертами на основании ди-

намики и в пользу ученика.  

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 

следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  
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3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие психолого-педагогические реко-

мендации: …  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориен-

тированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

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

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

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

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

• программу коррекционной работы. 

II.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся   

на ступени начального общего образования 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель программы: 

 Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках образова-

тельной системы.  

Создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Задачи: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых 

технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6) разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов;  

7) разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
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Система универсальных учебных действий. Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Л
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся нацио-

нальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с пози-

ции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), 

«что я могу» (результаты). 
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 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе 

- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и про-

являть эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, вы-

смеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них 

от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие нена-

сильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаи-

моотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
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- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых су-

ществ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказа-

ние). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (за-

дачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществ-

ления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справоч-

ная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.  
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, со-

стоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 

продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в простран-

ственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуа-

ций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:  

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать отве-

ты; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

II.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 

и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мирозда-

ния.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюде-

ния здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преем-

ственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, пра-

вилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, че-

сти, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Типические свойства УМК «Школа России» 

 

 

Типические  

свойства 

 

Характерные признаки типических 

свойств 

 

комплектность 

 

Методический аппарат всех учебников отвечает системе единых требова-

ний: система обозначений, наличие справочников в корпусе каждого учеб-

ника и общих словарей и справочников, обмен информацией между учеб-

никами путем перекрестных ссылок, единая внешняя игровая интрига и т.д.  

инструментальность 

 

Размещение в корпусе самого учебника методического аппарата, органи-

зующего самостоятельную учебную деятельность детей посредством ис-

пользования всех составляющих УМК (словарей, справочников, хрестома-

тий, рабочих тетрадей, Интернета)  

интерактивность 

 

Обеспечение средствами УМК учебной деятельности ребенка за рамками 

урока: общение со школьниками посредством организации заочного науч-

ного клуба младших школьников и обращения к компьютеру (Интернет – 

адреса)  

интеграция 

 

Создание единого интегрированного курса по изучению мира, окружающе-

го ребенка  
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Важнейшим критерием усвоения УУД на содержании любого предмета является процесс интериоризации (последовательное 

преобразование действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы).  

Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения учебных действий, 

тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение 

здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

-организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь направлена конкретному адресату (для того 

чтобы обеспечить переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 

-в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может проговорить шаги решения задачи, 

сформулировать полученный результат; 

-речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

-речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении 

речевого высказывания. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с при-

нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
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сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

II.3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

Целью Образовательной программы «Школа России» является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, кото-

рый: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания;  

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

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем 

самым заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать 

своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

II.3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий– линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, после-

довательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достиже-

ния собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формиру-

ет представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого обще-

ния, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач».  
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Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсаль-

ные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание ли-

тературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует инди-

видуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользова-

нию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий»1 способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». В рам-

ках Образовательной системы «Перспективная начальная школа» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуни-

кативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных резуль-

татов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изу-

чения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-ющем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует лич-

ностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ эко-

логической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведе-

ния в природной и социальной среде».  

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

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной об-

работки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учеб-
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ных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профес-

сий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

  Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они способствуют личностному 

развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духов-

но-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художествен-

ном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и тех-

нологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие универсальных логических действий (познава-

тельные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе научить детей применять 

при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их при-

знаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объек-

тами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонен-

та информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит 

учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, свя-

занных с использованием средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического 

компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изуче-

ния отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные уни-

версальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на 

конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, его пред-

метные цели непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формиро-

вание коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые инструментальные знания – о 

способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д.  

Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также 

подчинены прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух 

типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность поведения, 



75 

 

уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои 

неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать 

оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраи-

вать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

II.3.2. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология. 

 В соответствии с данной технологией   должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования.  

Поиск решения – этап формулирования нового знания.  

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необхо-

димости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступитель-

ная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему 

урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоя-

тельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.  Избавление учеников 

от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоро-

вье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универ-

сальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Вос-

питание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в 

тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает по-

нимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направле-

на на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулиро-
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вать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познава-

тельных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению  и другим предме-

там.  

В рамках программы «Перспективная начальная школа» на занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагает-

ся работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта, точками зелёного цвета выделены за-

дания, предусматривающие групповую форму работы.  

II.3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, самовоспита-

нию); «…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству са-

мого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации 

личности на её самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, рели-

гиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания 

школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

 Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления.  

II.3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-

ными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 
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– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

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

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, меропри-

ятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с ин-

тересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

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

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над лю-

бым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с примене-

нием средств ИКТ, 

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

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы про-

ектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испыты-

вать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в 

чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацеле-

ны на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для та-

кого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в каче-

стве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсаль-

ных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

II.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на разных этапах обучения в 

начальной школе и типовые задания для их формирования 

 Основные личностные и метапредметные результаты образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в 

рамках Образовательной программы «Школа России».  
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Умения самостоятельно  

делать 

 СВОЙ ВЫБОР  

в мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ 

 и отвечать за этот  

выбор 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 

Умения  

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ  

свою деятельность 

 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕР-

САЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙ-

СТВИЯ 

Умения результативно  

МЫСЛИТЬ  

и работать с 

 ИНФОРМАЦИЕЙ  

в современном мире 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умения  

ОБЩАТЬСЯ,  

взаимодействовать с 

людьми 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

Оценивать ситуации и поступ-

ки (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл своих оце-

нок, мотивов, целей (личност-

ная саморефлексия, способ-

ность к саморазвитию мотива-

ция к познанию, учёбе) 

 

 

Самоопределяться в жизнен-

ных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступ-

ки (личностная позиция, рос-

сийская и гражданская иден-

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, за-

дачу, выразить её словесно) 

Составлять план действий по ре-

шению проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия по реали-

зации плана, прилагая усилия для 

преодоления трудностей, сверя-

ясь с целью и планом, поправляя 

себя при необходимости, если ре-

зультат не достигнут 

 

Соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать 

его 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе зна-

ний и осознавать необходимость ново-

го знания. 

Делать предварительный отбор источ-

ников информации для поиска нового 

знания (энциклопедии, словари, спра-

вочники, СМИ, интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, слу-

шание) 

 

Перерабатывать информацию (анали-

зировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причины и след-

ствия) для получения необходимого ре-

зультата – в том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую (текст, таблица, 

Доносить свою позицию 

до других, владея приё-

мами монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои ин-

тересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то со-

обща 
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тичность) схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя 

форму. Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план тек-

ста, тезисы, конспект и т.д.)   

 

II.4.1. Личностные результаты 

Личностные результаты на разных этапах обучения по программе «Школа России». 

Классы Оценивать ситуации и по-

ступки 

(ценностные установки, нрав-

ственная ориентация) 

Объяснять смысл своих оценок, мо-

тивов, целей 

(личностная саморефлексия, спо-

собность к саморазвитию мотива-

ция к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных цен-

ностях (на словах) и поступать в соот-

ветствии с ними, отвечая за свои по-

ступки.  (личностная позиция, россий-

ская и гражданская идентичность) 
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1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с по-

зиции:  

– общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, уваже-

ния к труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного отноше-

ния к своему здоровью и здо-

ровью всех живых существ; 

– важности различения «краси-

вого» и «некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» и 

невозможно разделить людей 

на «хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные одно-

значные поступки можно оценить, как 

«хорошие» или «плохие» («непра-

вильные», «опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне нравят-

ся и не нравятся (личные качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью боль-

шого разнообразного мира (природы и 

общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями, одноклас-

сниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за «сво-

их» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно оце-

ниваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведе-

ния; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, однокласс-

ников;  

– сопереживания чувствам других не по-

хожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 классов 

– это повышен-

ный уровень)  

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с по-

зиции:  

– общечеловеческих ценностей 

(в т.ч. справедливости, свобо-

ды, демократии); 

– российских гражданских цен-

ностей (важных для всех граж-

дан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного отноше-

ния к здоровью человека и к 

природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 

 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека (плохи-

ми и хорошими бывают поступ-

ки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и ситуа-

ции, которые нельзя однознач-

но оценить, как хорошие или 

плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные одно-

значные поступки можно оценить, как 

«хорошие» или «плохие» («непра-

вильные», «опасные», «некрасивые»), 

с позиции общечеловеческих и рос-

сийских гражданских ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо (личные 

качества, черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, 

в том числе: 

объяснять, что связывает меня с исто-

рией, культурой, судьбой твоего наро-

да и всей России,  

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им 

в радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью много-

ликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и куль-

туру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, высмеи-

вания.  

Формулировать самому простые пра-

вила поведения, общие для всех людей, 

всех граждан России (основы общече-

ловеческих и российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно оце-

ниваемых ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание)  
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

(для 5–6 классов 

– это необходи-

мый уровень)  

 

 

Оценивать, в том числе неод-

нозначные, поступки как «хо-

рошие» или «плохие», разре-

шая моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих ценностей и 

российских ценностей; 

– важности образования, здоро-

вого образа жизни, красоты 

природы и творчества.  

Прогнозировать оценки одних 

и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззре-

нием, положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков 

со своими заявленными пози-

циями, взглядами, мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрица-

тельные оценки, в том числе неодно-

значных поступков, с позиции обще-

человеческих и российских граждан-

ских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как представи-

телями разных мировоззрений, разных 

групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее заметные достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого изменяю-

щегося мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих возмож-

ностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки 

и препятствовать их нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл.  

постепенно осуществлять свой граж-

данский и культурный выбор) в много-

образии общественных и мировоззрен-

ческих позиций, эстетических и куль-

турных предпочтений;  

стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, миро-

воззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых кон-

фликтных ситуациях правила поведе-

ния, способствующие ненасильствен-

ному и равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых ситуаци-

ях, на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причаст-
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ность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений лю-

дей разных культур, позиций, мировоз-

зрений  

 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (прини-

мать наказание и самонаказание)  

 

II.4.2. Типовые задания формирования личностных универсальных учебных действий 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нрав-

ственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос 

для тех, кто изучает английский язык.) Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над разви-

тием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование). 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели языковых единиц им уже известны, а какие нет. 

Поставь вопросы, на которые нам нужно получить ответы, чтобы уметь пользоваться модели языковых единиц. Задания типа «Поставь 

вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67. 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание 

своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной ин-

формации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 
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Математика 
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без ис-

ключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет подни-

мать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт 

педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаи-

модействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаи-

модействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из чле-

нов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учите-

лю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к 

началу действия стандарта, точками красного цвета. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого наряду 

с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордо-

сти за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные по-

ступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

II.4.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

В программе «Школа России» задача создания условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения ге-

роев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каж-

дая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в 
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противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются 

очень простыми и короткими. Приведем примеры: "Какие числа спрятались в этой считалке?" - спросила Главная Ромашка. Миша нашёл 

одно число. Маша нашла ещё два числа. А ты?" с. 10; "Что это за текст: "Архип - охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказа-

ла, что это скороговорка. А как ты думаешь?" с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 70. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по программе «Школа России». 

 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по реали-

зации плана 

 

Соотносить результат своей деятель-

ности с целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель дея-

тельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последователь-

ность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё пред-

положение (версию) 

Учиться работать по предложенно-

му плану 

 

Учиться совместно давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса 

на уроке.  

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ её про-

верки 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты) 

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем 

3–4  

классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это повышен-

ный уровень)  

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства 

её осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предваритель-

ного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Составлять план выполнения за-

дач, решения проблем творческого 

и поискового характера совместно 

с учителем 

Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью 

учителя 

В диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из име-

ющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой си-

туации 
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Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

 

(для 5–6 класса 

–это необходи-

мый уровень)  

 

Учиться обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему сов-

местно с учителем, выбирать те-

му проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справоч-

ная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совершенство-

вать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам 

 

II.4.4. Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов 

урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отлича-

ются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно 

больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? 

… Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к 

ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного 

рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного осво-

ения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых ав-

торских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту.  
Считалки с.10-11, скороговорки с. 23, А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» 

с. 44, Б. Заходер «Где поставить запятую?» с.51, Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, небылица «По поднебесью, брат-

цы, медведь летит» с.66, прибаутка «Иванушка» с.67, колыбельная «Пошёл котик на торжок» с.68, прибаутка «Села баба на барана» с.70, 

прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на раз-

витие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 

цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в 

учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позво-

ляющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьни-

кам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопро-

сов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учеб-

никах главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятель-

ность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и 

эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в 

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

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обна-

руживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейшая часть 

учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель ор-

ганизует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем 
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виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуа-

ции, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему уро-

ка».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самосто-

ятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем 

то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуж-

дающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предполо-

жений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помо-

щью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вы-

рабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые 

снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

II.4.5. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но предвари-

тельную картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществля-

ется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу 

начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными 

понятиями из разных предметов (наук). 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по программе «Школа России» 

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор ис-

точников информации для поиска но-

вого знания. 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию для по-

лучения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового про-

дукта 

 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в слова-

ре). 

Находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предме-

ты. 

Находить закономерности в расположе-

нии фигур по значению одного признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить пропущен-

ное действие в знакомой последователь-

ности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, назы-

вать их тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

 

(для 1 класса – 

это повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна дополни-

тельная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую инфор-

мацию для решения учебной зада-

чи. 

Находить необходимую информа-

цию как в учебнике, так и в пред-

ложенных учителем словарях и эн-

циклопедиях 

Сравнивать и группировать предме-

ты по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположе-

нии фигур по значению двух и более при-

знаков. 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные 

и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятель-

ные выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это повышенный 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для реше-

ния учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи источники ин-

формации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к известным по-

нятиям. 

Определять составные части объек-

тов, а также состав этих составных 

частей. 

Определять причины явлений, собы-

тий. Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением су-

щественных характеристик объекта 

и представлением их в простран-

ственно-графической или знаково-

символической форме 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ 
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Повышенный  

уровень  

3–4 класса 

 

 

(для 5–6 класса – 

это необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для реше-

ния предметной учебной задачи, со-

стоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для ре-

шения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопе-

дии, справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопе-

дии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и яв-

ления. Выявлять причины и след-

ствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуа-

ции составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

Использовать полученную информа-

цию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта 

Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде 

II.4.6. Типовые задачи формирования познавательных универсальных учебных действий 

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

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в 

сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Срав-

ни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражне-

ний.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллю-

стративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о сло-

вах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний 

по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. 

У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Вос-

пользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; упр.14. «Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю 

С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  
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Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие меха-

низма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  

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

 Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жан-

ровой основы с. 6-9; анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова 

обрядового происхождения и приема шифрования чисел с.10-11; анализ другой группы считалок  с целью  выявления жанрового призна-

ка:  значимых слов должно быть 10 (десять): с. 12-13; обнаружение одной из жанровых особенностей  загадок: использование приема 

олицетворения  с.14-19; обнаружение жанровых признаков  заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера с. 20-21; 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моделирования как универ-

сального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики 

это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универ-

сальных действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся 

с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач.  

2. Учебник математики направлен на использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как след-

ствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебни-

ка, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет 

ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего 

цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование кото-

рого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  
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Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они не об-

ладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и 

преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не 

только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную инфор-

мацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка учени-

кам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников 

информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения до-

бывать новые знания. 

II.4.7. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществля-

ется в том числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая 

форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в про-

цессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной шко-

лы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по программе «Школа России»  

 

Классы Доносить свою позицию до дру-

гих, владея приёмами монологи-

ческой и диалогической речи 

Понимать другие позиции (взгляды, ин-

тересы) 

Договариваться с людьми, со-

гласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сде-
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лать что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый  

уровень 

Оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказы-

вать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый  

уровень  

 

 

(для 1-2 класса – 

это повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учеб-

ников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; про-

верять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно отно-

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышенный уро-

вень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса –  

это необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

Понимать точку зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть правильным типом 

читательской деятельности; самосто-

ятельно использовать приемы изуча-

ющего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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II.4.8. Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предло-

жении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются 

друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет словами. Ты заметил ка-

кими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навы-

ков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

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

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

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

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

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

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие устной 

научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой от-

вет», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится система заданий, нацелен-

ных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

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

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на уроках трёх ви-

дов диалога: 
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а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

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

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения 

в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 

предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и 

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

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший мате-

риал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с 

более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, гори-

зонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди 

стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения 

урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном исследовании 

понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чте-

ние; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  

 

II.4.9. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
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Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования используется программа «От рождения до 

школы», которая связана с УМК «Школа России». Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требовани-

ями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.). 

Программа«От рождения до школы»  разработана на основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы 

воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы нацеливают педагогов и родителей 

на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в 

школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует российским 

культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с учетом относительных показателей 

детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, 

воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и задач дошкольного и начального школьного 

образования.  

Преемственность образовательных программ  обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего дошкольного возраста - игры, рисование, 

конструирование, экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей (дошкольное и начальное школьное 

звено): физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, которые на ступени дошкольного и 

начального школьного образования характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, 

индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному школьному 

образованию представлена в таблице.  
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Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и  начальное общее образование) 

 

Программы  

«От рождения до школы» 

Планируемые результаты дошкольного 

образования  

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы (начальная школа) 

Программа развития сенсорных 

эталонов и элементарных матема-

тических представлений 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по группам) 

- анализ (выделение признака из целого объ-

екта) 

- сравнение (выделение признака из ряда 

предметов) 

- обобщение (выделение общего признака из 

ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по одному 

(двум) признакам 

- сериация (установление последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к самораз-

витию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, арифме-

тических действиях, операции измерения; 

представления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать позна-

вательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование): мо-

тивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по окружающему 

 миру 

Формирование УУД, направленных на: 

- выполнение инструкций, готовность отве-

чать на вопросы, обсуждать со взрослым воз-

никшую проблему, поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя род занятий 

из предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к самораз-

витию. 
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Формирование УУД, направленных на 

участие в совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление коммуникаци-

ей): координировать и принимать различные пози-

ции во взаимодействии. 

Осуществление действий по образцу, 

понимание указанной ошибки и ее 

исправления по указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по результату. Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Программа по началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая короткий 

текст, который читает взрослый, или рассмат-

ривая репродукцию; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым возникшую пробле-

му, поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого исправлять свою 

ошибку, если не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и простейшими ин-

струментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

- использовать общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование): мо-

тивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 
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Программа по развитию речи Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ на во-

прос; 

- умение пояснять, аргументировать свой от-

вет;  

- умение приходить к обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать главные со-

бытия небольшого текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, ри-

сунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой ин-

формации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, циф-

ровым способами). 

Программа по художественно-

эстетическому развитию до-

школьников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми возникшую про-

блему; 

- находить и формулировать простейшие 

причинно-следственные связи и закономер-

ности. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к самораз-

витию. 

Личностные результаты (смыслообразование): мо-

тивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 

II. 2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 

II.2.1 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образова-

тельном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сфор-

мированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано ре-

шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и познавательных 
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мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (за-

помнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распростра-

нить традиционные умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредмет-

ными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для ре-

шения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познава-

тельной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выде-

лить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечива-

ющие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ 

дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школь-

ников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познаватель-

ной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлек-

сии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре-

бенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется доста-

точно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объ-

ективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного 

предмета, курса; 

    2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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



103 

 

    4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

    6) содержание учебного предмета, курса; 

  7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная рабочая программа по математике, 1-й кл. 

 

Раздел в предмете 

Цель (объем и глу-

бина усвоения уча-

щимися) 

 

Содержание 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

Способ проверки 

достижения 

Кол-во 

часов 

(всего 

132) 

Числа и величины Устная и письменная ну-

мерация чисел 1–2-го де-

сятка. 

Представления о способах 

записи чисел и величин 

Мерка, единичный отре-

зок, числовой отрезок, см, 

дм, кг, л 

Сравнивать множества предметов 

по количеству, определить чис-

ленность множества, записать ее 

известными способами 

Определить количество 

предметов, длину пред-

мета. 

20 

Арифметические 

действия  

Навыки сложения вычи-

тания 

В пределах 20 Объяснить способ получения ре-

зультата 

Устный счет, арифмети-

ческий диктант 
40 

Текстовые задачи Понятие о задаче (струк-

тура задачи, модель) 

Задачи, решаемые на осно-

ве нахождения целого или 

части 

Объяснить, что обозначает на мо-

дели запись,  

«одеть» схему, составить схему к 

задаче, решить, записать решение 

Решение задач  26 

Геометрические ве-

личины 

Представления об исполь-

зо-вании мерок для опре-

деления величины 

Длина Пользоваться линейкой для изме-

рения длины заданного отрезка 

Практическая работа на 

измерение длины отрез-

ка, сложение и вычита-

ние отрезков. 

14 

Пространственные 

отношения, 

 Геом. фигуры  

Четкие пространственные 

представления о геомет-

рических фигурах 

Прямая и кривая, отрезок, 

ломаная, замкнутая лома-

ная треугольник, угол, 

прямой угол, прямоуголь-

ник 

Давать характеристики геометри-

ческих фигур по различным свой-

ствам (цвет, форма, размер) 

Практическая работа на 

распознавание, класси-

фикацию и изображение 

изученных фигур 

12 

Работа с данными Чтение информации с 

сюжетных рисунков, 

предметных моделей, 

схематических изображе-

ний  

 Рисунок, математическая 

запись, модель, схема 

Установить соответствие матема-

тической записи и рисунка, 

Составить текст задачи по модели  

Чтение и запись матема-

тических выражений, ис-

пользование схем и 

предметной наглядности 

при решении задач 

10 

Резерв времени          10 
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Календарно-тематическое планирование в 1 классе УМК «Школа России». 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                              

 

№ 

п/п 

Тема Планируемые результаты Виды деятельно-

сти 

Количество 

часов 

№ 

 зада-

ния 

Дата 

Предметные Метапредметные, лич-

ностные. 

Радел 1. Тема: Подготовительный период ( урок 1-12) 

1 Знакомство с новым пред-

метом. Гигиенические 

правила письма. Ориенти-

ровка в пространстве. 

 

Уметь ориентироваться в 

прописи, писать элемент 

по алгоритму и под счет, 

выполнять узоры-

бордюры, росчерки 

 

 

Знать правила посадки за 

столом и пользования 

тетрадкой и ручкой, ги-

гиенические правила 

письма, иметь представ-

ления о форме, размере и 

пространственном поло-

жении изучаемого эле-

мента, запомнить форму 

и размер, название изуча-

емого элемента. 

Личностные:  учебно-

познавательный инте-

рес к новому предмету, 

установка на здоровый 

образ жизни 

 
Регулятивные: пла-
нировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её реали-
зации; 
-принимать и сохра-

нять учебную задачу, 

-способность к воле-

вому усилию. 

 

Познавательные: об-

щеучебные 

  Строить сообщения в 

устной и письменной 

Работа с информа-

ционными источни-

ками (учебником, 

тетрадью на печат-

ной основе; 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний;  

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С.1  

2 Письмо прямой линии. 

Пространственная ориен-

тация. 

1 С 2.  

3 Рабочая строка. Точка 

начала письма. Гигиени-

ческие правила 

1 С 3.  

 

 

 

4 Письмо короткой и длин-

ной прямой линии. Разви-

тие пространственных 

представлений. Гигиени-

ческие правила. 

1 С 4.  

5 Прямая линия с закругле-

нием с одной стороны: 

влево и вправо. Гигиени-

ческие правила. 

1 С 5.  
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6 Наклонная прямая с за-

круглением с двух сторон 

(г). Гигиенические прави-

ла. 

форме; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для вы-

полнения учебной за-

дачи; 
Логические: устанав-
ливать аналогии;  
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных призна-
ков; 
 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; ис-
пользовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия  
владеть диалогической 
формой речи; форми-
ровать собственное 
мнение и позицию. 
 

 

1 С 6.  

7 Наклонные прямые с пет-

лёй вверху и внизу. Гиги-

енические правила. 

1 С 7.  

8  Письмо полуовала с пет-

лей в рабочей строке (е). 

Гигиенические правила. 

1 С 8.  

9 Письмо плавной наклон-

ной линии с закруглением 

слева снизу и  справа 

сверху. 

1 С 9.  

10 Письмо овалов: малого и 

большого: о О 

1 С 10.  

11 Письмо полуовалов: пись-

мо справа – c и подобного 

– письмо слева 

1 С 11.  

12 Письмо короткой прямой 

линии с половинным ова-

лом: ь 

1 С 12.  

Раздел 2. Основной период. 88 ч (Урок 13- 100) 

13 Строчная а. Введение ра-

боты со звукобуквенной 

схемой. 

Уметь писать заглавные 

и строчные буквы, уметь 

производить звуковой 

анализ слов и перекоди-

ровать их в графическую 

форму, определять удар-

ные гласные, делить сло-

ва на слоги , составлять 

Личностные: прояв-

ление интереса к но-

вому материалу, поло-

жительное отношение 

к школе, ориентиро-

вать на понимание 

причин успеха 

Регулятивные:        

Работа с информа-

ционными источни-

ками (учебником, 

тетрадью на печат-

ной основе; 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний;  

1 С 13  
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14 Прописная А предложения.  Иметь 

чёткий зрительно-

двигательный образ бук-

вы, уметь писать её по 

алгоритму. Уметь выпол-

нять три вида соединения 

букв  в  слогах и словах, 

оформлять предложение 

на письме, записывать 

собственные имена при 

списывании и под дик-

товку, пользоваться в 

учебной деятельности 

основными мыслитель-

ными операциями: срав-

нением, обобщением, 

группировкой, правильно 

записывать слова с соче-

таниями  жи - ши,  ща -

ща, чу – щу, осуществ-

лять приёмы связного и 

ускоренного воспроизве-

дения букв и их соедине-

ний на письме, различать 

гласные и согласные зву-

ки. 

Уметь слышать акценти-

ровано произносить в за-

данной последовательно-

сти звуки в слове, пере-

кодировать их в буквы и 

наоборот. 

Способность к волево-

му усилию; 

формирование умения 

планировать учебные 

действия, 

 

 

 

Познавательные:    

общеучебные 

выявление и формиро-

вание познавательной 

цели с помощью учи-

теля,  

 

 

 

Логические : анализи-

ровать и кратко харак-

теризовать буквы. 

Проводить сравнение, 

выделять существен-

ные признаки,  
использовать знаково-
символические сред-
ства и схемы ;  
устанавливать причин-
но-следственные связи 
в изучаемом круге ; 
 

 

 

 

Дидактические игры 

 

Конструирование 

букв, предложений. 

 

 

 

 

Работа в парах при 

выполнении сов-

местных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С14  

15 Строчная о 1 С 15  

16 Прописная О 1 С 16  

17 Строчная у 1 С 17  

18 Прописная У 1 С 18  

19 Строчная э 1 С 19  

20 Прописная Э. Введение 

алгоритма письма под 

диктовку. 

1 С 20  

21 
Строчная  ы 

1 С21  

22 Работа над алгоритмом 

письма под диктовку: 

темп, последовательность 

действий, проверка рабо-

ты. Взаимоконтроль 

1 ТЕТР  

23 Строчная и 1 С 22  

24 Прописная И 1 С 23  

25 Письмо изученных глас-

ных: слуховой диктант – 

запись  букв, обозначаю-

щих первые ударные глас-

ные в словах. Запись 

предложений  на основе 

интонации: А? Э... У-у-у!  

1 С 24  

26 Введение представления о 

зрительном диктанте по 

памяти (последователь-

ность гласных букв на 

1 ТЕТР  
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доске дается на основе ал-

фавита – без сообщения 

об этом детям):  а, и, о, у, 

ы, э. 

 

 

 

 

Знать правильную позу 

для письма, правила 

пользования письменны-

ми принадлежностями, 

знать, что согласные  

звуки  [ч] , [щ] всегда 

мягкие; правописание ча, 

чу,ща,щу;  что согласные 

звуки  [ц] , [ш], [ж] все-

гда твёрдые; правописа-

ние жи-ши,  

 

 

 

Коммуникативные: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния, задавать вопросы. 

Учитывать разные 

мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Письмо изученных букв 

гласных на основе иллю-

страций, которые изобра-

жают лица детей, произ-

носящих звуки гласных.  

Выделение звуков, кото-

рые отличаются особой 

работой губ,   и  букв, их 

обозначающих: [о], [у] –  

о, у 

1 ТЕТР  

28 Выборочный диктант: за-

пись буквами  гласных 

звуков  под ударением 

(кружки –кружки; стрелки 

–стрелки; белки – белки; 

засыпать – засыпать) 

1 ТЕТР  

29 [у], [ы] – звуки, которые 

не меняются в безударном 

положении. [а], [о],[э],[и] 

– звуки, которые в без-

ударном положении могут 

«надевать маски» других 

звуков: река –  реки. У  

берега реки густая трава. 

1 ТЕТР  

Тетрадь №2 

30 Строчная буква м. Письмо 

соединений букв.  

Знать письменные буквы 

русского алфавита,  фор-

 

 

 

 

1 С 2  
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Введение алгоритма запи-

си слов под диктовку и 

самопроверки. 

му каждой печатной бук-

вы как пространственно-

количественной совокуп-

ности составляющих её 

элементов,  признаки 

гласных и согласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Прописная М. 1 С3  

32 Закрепление письма со-

единений букв. 

1 С 4  

33 Строчная н. Прописная 

буква в именах собствен-

ных. 

 Работа над алгоритмом 

записи слов под диктовку 

и самопроверки: темп, ор-

фографическое чтение по 

слогам. 

1 С 5  

34 Прописная Н 1 С 6  

35 Строчная л 1 С 7  

36 Прописная Л  

Введение алгоритма спи-

сывания предложения и 

самопроверки: темп, ор-

фографическое чтение по 

слогам. 

1 С 8  

37 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

и самопроверки. 

1 ТЕТР  

38 Строчная р 1 С9  
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39 Прописная Р. Работа над 

алгоритмом записи слов 

под диктовку и самопро-

верки: темп, орфографи-

ческое чтение по слогам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С 10  

40 Буква й. Работа над алго-

ритмом списывания пред-

ложения и самопроверки. 

1 С 11  

41 Буква й 1 С 12  

42 Работа над алгоритмом за-

писи слов под диктовку и 

самопроверки: темп, ор-

фографическое чтение по 

слогам. 

1 ТЕТР  

43 Строчная я 1 С 13  

44 Прописная Я 1 С 14  

45 Строчная ё 1 С 15  

46 Прописная Ё. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопро-

верки. 

1 С16  

47 Работа над алгоритмом 

записи слов под диктовку 

и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение 

по слогам. 

1 ТЕТР  

48 Строчная ю 1 С 17  
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49 Прописная Ю. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопро-

верки. 

1 С 18  

50 Строчная е 1 С 19  

51 Прописная Е 1 С20  

52 Чтение и   списывание с 

доски одного из предло-

жений с именами. Взаи-

мопроверка.   (Лена мила. 

Елена мала. Емеля умён.)   

1   

53 Буква ь   1 С 21  

54 Буква ь   1 ТЕТР  

55 Строчная д 1 С 22  

56 Прописная Д 1 С23  

57 Составление предложений 

из данных слов, списыва-

ние одного из предложе-

ний с именем. Взаимопро-

верка.(Дай, Дима, меню. 

Юлу дарю Дарье.) 

1 ТЕТР  

58 Строчная т 1 С 24  

59 Прописная Т 1 С 25  

60 Работа над смыслоразли-

чительной ролью звуков. 

1 ТЕТР  

61 Строчная з 1 С 26  
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62 Прописная З. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопро-

верки. 

1 С 27  

63 Строчная с 1 С 28  

64 Прописная С 1 С29  

65 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

и самопроверки: все слова 

со звуками  в сильных по-

зициях. 

1 ТЕТР  

Тетрадь №3 

66 Строчная г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С 2-3  

67 Прописная Г 1 С 4  

68 Строчная к 1 С5  

69 Прописная К 1 С 6  

 

 

70 

 

 

Работа над алгоритмом за-

писи слов под диктовку и 

самопроверки: темп, ор-

фографическое чтение по 

слогам: все слова со зву-

ками  в сильных позициях. 

1 ТЕТР  

71 Строчная в 1 С 7  

72 Прописная В. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопро-

верки: сильных позициях 

все слова со звуками  в 

1 С 8  
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73 Строчная ф  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С 9  

74 Прописная Ф 1 С 10  

75 Наблюдение за смысло-

различительной ролью 

звуков: работа над алго-

ритмом списывания пред-

ложения и самопроверки: 

все слова со звуками  в 

сильных позициях 

1 ТЕТР  

76 Строчная б 1 С 11  

77 Прописная Б 1 С 12  

78 Строчная п 1 С 13  

79 Наблюдение за смысло-

различительной ролью 

звуков: работа над алго-

ритмом списывания пред-

ложения и самопроверки: 

все слова со звуками  в 

сильных позициях 

1 ТЕТР  

80 Прописная П.  

Наблюдение за смысло-

различительной ролью 

звуков 

1 С 14  

81 Строчная ж 1 С 15  

82 Строчная ж 1 С 16  

83 Строчная ш, ши – пиши с 

буквой  и 

1 С 17  
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84 Составление текста дик-

танта с   жи  – ши  

 (в паре; в группе – по же-

ланию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С 18  

85 Прописная Ш, жи  – ши – 

пиши с буквой  и 

1 С 19  

86 Ь  ЗНАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

МЯГКОСТИ, РАЗДЕЛИ-

ТЕЛЬНЫЙ Ь  

1 С 20  

87 Письмо слов с раздели-

тельным  мягким знаком 

1 ТЕТР  

88 Разделительный ъ знак 1 С 21  

89 Письмо слов с раздели-

тельным мягким и твёр-

дым знаками. 

1 ТЕТР  

90 Письмо слов с раздели-

тельным мягким и твёр-

дым знаками. 

1 ТЕТР  

91 Строчная х 1 С 22  

92 Прописная Х 1 С 23  

93 Строчная ч , ча, чу. 1 С 24  

94 Прописная Ч, ча, чу. Ра-

бота над алгоритмом спи-

сывания предложения и 

самопроверки 

1 С 25  

95 Слова с сочетаниями  ча, 

чу 

1 ТЕТР  
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96 Строчная щ, ща, щу. Ра-

бота над алгоритмом спи-

сывания предложения и 

самопроверки 

1 С 26  

97 Прописная Щ, ща, щу 1 С 27  

98 Строчная ц 1 С 28  

99 Прописная Ц. Работа над 

алгоритмом списывания 

предложения и самопро-

верки 

1 С 29  

100 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

и самопроверки. 

1 ТЕТР  

Раздел № 3 Заключительный период (урок 101-125) 

101 Закрепление технологии 

написания письменных 

букв 

Уметь писать под дик-

товку 20 слов, писать 

предложения по памяти, 

составлять и записывать 

предложения из 2-3 слов, 

выполнять самопроверку 

и взаимопроверку, пра-

вильно записывать слова 

с сочетаниями  жи - ши,  

ща -ща, чу – щу, чк, чн, 

чт, составлять текст по 

схеме-модели, создавать  

и записывать  с помощью 

заданных на доске  сло-

гов новые слова 

Личностные:  ориен-

тировать на понимание 

причин успеха; 
-установка на здоро-
вый образ жизни; 
 

 

Регулятивные: 
-в сотрудничестве с 
учителем ставить но-
вые учебные задачи;  
Адекватное восприя-
тие и понимание оцен-
ки учителя; 
планировать свои дей-
ствия 
 

Работа с информа-

ционными источни-

ками( учебником) 

 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний;  

 

Дидактические игры 

 

Работа в группах 

 

Фронтальная работа 

 

 

1 ТЕТР  

102 Диагностирование орфо-

графической зоркости. 

Слуховой диктант 

1 ТЕТР  

103 Письмо по памя-

ти.Самопроверка 

1 ТЕТР  

104 Выборочный диктант. 

Взаимопроверка 

1 ТЕТР  

105 Диагностирование орфо-

графической зоркости. За-

пись слов под диктовку. 

Создание и запись с по-

1 ТЕТР  
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мощью заданных слогов 

новых слов 

 

Знать  форму каждой пе-

чатной буквы как про-

странственно-

количественной совокуп-

ности составляющих её 

элементов, письменные 

буквы русского алфавита. 

 

 

 Познавательные:    

Общеучебные  

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

 

 

 

 

 
Логические: проводить 
сравнение и классифи-
кацию букв, звуков по 
заданным критериям; 
выдвигать гипотезы и 
их обосновывать 
 
Коммуникативные 
 
-умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, 

-Умение задавать во-

просы; 

 

 

 

106 Составление и запись 

предложений 

1 ТЕТР  

107 Правописание жи-ши 1 ТЕТР  

108 Составление текста- 

диктанта с жи-ши (в па-

ре, в группе- по желанию) 

1 ТЕТР  

109 Правописание ча- ща 1 ТЕТР  

110 Составление текста- 

диктанта с  ча - ща (в па-

ре, в группе- по желанию) 

1 ТЕТР  

111 Правописание чу – щу 1 ТЕТР  

112 Составление текста- 

диктанта с чу - щу (в па-

ре, в группе- по желанию) 

1 ТЕТР  

113 Правописание чк, чн, чт 1 ТЕТР  

114 Составление текста- 

диктанта с сочетаниями 

ЧК, чн, чт. 

1 ТЕТР  

115 Придумывание текста 

письма Маше и Мише, за-

пись предложенных мыс-

лей в парах и группах с 

определением ошибко-

опасных мест 

1 ТЕТР  
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116 Повторение букв первой 

группы 

1 ТЕТР  

117 Списывание с печатного 

текста 

1 ТЕТР  

118 Повторение букв второй и 

третей группы 

1 ТЕТР  

119 Письмо слов под диктовку 1 ТЕТР  

120 Повторение букв четвер-

той и пятой группы 

1 ТЕТР  

121 Письмо предложений под 

диктовку 

1 ТЕТР  

122 Повторение букв шестой 

и седьмой группы 

1 ТЕТР  

123 Письмо предложений под 

диктовку. Оформление 

писем 

1 ТЕТР  

124 Алфавит 1 ТЕТР  

125 Диагностирование орфо-

графической зоркости. 

Запись слов и предложе-

ний под диктовку. Запись 

предложений с благодар-

ностью «Азбуке» Взаимо-

проверка, Самопроверка. 

1 ТЕТР  
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Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и воз-

растным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использова-

нием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое до-

машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домаш-

ние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной иг-

ры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  
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В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации (телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо-

димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Зна-

ки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость глас-

ных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изо-

лированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). членение предложения на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объ-

ёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова 

(das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердитель-
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ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуе-

мым (Maine Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые предложения. Предло-

жения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогатель-

ные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение суще-

ствительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведе-

ниями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться компьютерным словарём и экранным пере-

водом отдельных слов; 

•   пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

•    вести словарь (словарную тетрадь); 

•    систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

•  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-ционализмов; 

•   делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

•  овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, ан-

тонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; под-

держивать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

•   учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

•  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения),  

•  учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и ре-

дактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе фор-

мирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом пла-

нировании. 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и жи-

вая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, ли-

стопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ.  Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Ра-

бота с цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Датчик рассто-

яния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Осо-

бенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений).  
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни челове-

ка. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные рас-

тения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Живот-

ные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот ве-

ществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-

цы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Прави-

ла поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, ува-

жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каж-

дого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп и индивидуальных осо-

бенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представле-

ние о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира.  Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей.  Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государ-

ственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения  к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Боль-

шой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культу-

ре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.  Проведе-

ние дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исто-

рические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожар-

ной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область введена с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, реализующих основную образователь-

ную программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федера-

ции Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 
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Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Ос-

новы буддистской культуры»,  «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное 

содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального общего образования, имеет примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы рели-

гиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из модулей 

2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечелове-

ческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искус-

ства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и раз-

нообразии художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства наро-

дов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графиче-

скими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живопи-

си. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пла-

стилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и  растрово-

го редакторов на компьютере для конструирования и дизайна. 
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетич-

ном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в по-

строении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Компози-

ционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звуча-

нии и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые гео-

метрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональ-

ном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в деко-

ративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнез-

да, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пере-

даваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ челове-

ка в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие чело-

веческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искус-

ствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-

порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображе-

нию (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на графическом планшете, работы со скани-

рованными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, ху-

дожественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, гратта-

жа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подруч-

ных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 

к произведению. 

2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю-

зикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной ре-

чи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфони-

ческие). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов руко-

творного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размеще-

ние на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы гр афической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выпол-

нение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копи-

рованием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формооб-

разование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка 
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изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, про-

стейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изде-

лий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изде-

лию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по за-

данным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художествен-ным и пр.). Конструирование и моделирование в 

интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной деятельности человека, к авторским и коммерче-

ским правам. Уважение прав человека на неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информации, в 

том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания по Интернету, бездумного восприятия ви-

део-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы 

работы со средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, 

беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в компью-

тере, именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, громкоговорители и наушники, – их применение 

для представления информации человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из собствен-

ных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на экране, к ее бумажному представлению, вы-

бор понравившегося сообщения для распечатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 
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Как изображение, звук и результаты измерений попадают  в устройства ИКТ  

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести информацию в компьютер (информацион-

ную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ по-

лучившегося результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, удаление, замена, перенесение, по-

вторение фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, пульса, касания. Непосредственно видимые 

показания датчиков, примеры показаний датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова), в информаци-

онном пространстве школы, контролируемом Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях раз-

ного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная книги). 

Общение с помощью компьютера  

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения сообщений, аудио- и видео- общения с помо-

щью компьютера. Отправка сообщений с приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения. 

2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения чело-

века. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обу-

ви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической куль-

туры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-

ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, пока-

зателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, заня-

тий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимна-

стический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положе-

ние лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора при-

сев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

      Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные 

игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по разви-

тию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и оста-

новками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, ту-

ловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательны-

ми движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; ком-

плексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в дви-

жении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц тулови-

ща с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с до-

полнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гим-

настическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте 
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вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; перенос-

ка партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннис-

ного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интер-

валом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с по-

следующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы обще-

развивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в ре-

жиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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3. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 НА 2015-2020 УЧ.Г. 

Нормативное обеспечение программы внеурочной деятельности соответствует законодательству РФ в сфере образования. 

 

Пояснительная записка 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удо-

влетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

  Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

  Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внекласс-

ной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьни-

ков в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными за-

дачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

      Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально раз-

вить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

          Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конферен-

ций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музы-

кальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

    Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребо-

ванность. 

   Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного обра-

зования. 
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  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но явля-

ются обязательными для финансирования.  

     В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно по-

средством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руковод-

ствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние обще-

ственного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

-  приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

       Создание условий для полноценного интеллектуального развития учащихся младших классов, их успешной адаптации в образователь-

ной и социальной среде. 

Задачи внеурочной деятельности: 

  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, библиотекой, 

сельским домом культуры, районным домом творчества, семьями учащихся. 

  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  

культура)  -  для формирования здорового  образа  жизни.   

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 
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   Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

   Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

1. Традиции школы.  

2. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

3. Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

Направления реализации программы 
     Программа организации внеурочной деятельности реализуются по 5 направлениям деятельности. 

- Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Общеинтеллектуальное  

- Общекультурное  

- Социальное  

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

- Организация экскурсий, Дней театра, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

- Работа кружка «Умелые ручки»; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района. 

 3. Общеинтеллектуальное:  
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- Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады. 

4. Духовно-нравственное: 

- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

- Выставки рисунков. 

- Тематические классные часы; 

- Конкурсы рисунков 

- Акция «Милосердие» 

- КТД «Никто не забыт, ничто не забыто» 

5. Социальное: 

- Проведение субботников; 

- Социально-значимые проекты; 

- Акция «Цветник» 

  

      

Внеурочная деятельность согласно ФГОС на 2015-2020 учебный год по ЧОУ СОШ «Геула» 

 

Структура внеучебной деятельности. 

 

Направление курса 
Направление 

 

Классы 

I II III 

I

V 

  Количество часов 

Школа здоровья Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Истоки возрождения Духовно - нравственное 1 1 1 1 

Изучаем родной край Проектная и социальная деятельность 2 2 2 2 

Я и моя культура Общекультурное 1 1 1  

Почемучки Общекультурное 2 2 2 2 

Умелые руки Художественно-эстетическое 2 1 1 1 

Мы дети России Проектная деятельность  1 1  
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Чудеса аппликации Художественно-эстетическое    2 

 

ИТОГО 

10 

 

10 

 

10 10 

 

 

Содержание воспитательной деятельности. 

  Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

    Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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Формы оценки 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

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

образования); 

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

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных   достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

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

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную деятельность школы; 
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 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

   Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её модернизации и развитию 

и уровня управления этой программой.  Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректиров-

ку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

     Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обу-

чающихся, педагогов, родителей. 

  Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отра-

жающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

      Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему учени-
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ческого самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сде-

лать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система работы 

школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания ЧОУ СОШ «Геула» (далее – Программа) создана на основе: 

1. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования (проект стан-

дарта основного общего образования); 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (стандарт 

начального общего образования); 

3. Концепции духовно-нравственного воспитания и развития учебно-методического комплекта «Школа России»; 

4. Программы развития школы. 

Назначение программы – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности 

ученика, его внутреннего мира.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и обществен-

но-значимой деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества. 

Функции программы: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей страной и народом, человека культурных тради-

ций многонационального народа Российской Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, милосердие, спра-

ведливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в контексте формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-нравственного развития. 

       Программа представлена в виде схемы: 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ЧОУ СОШ «Геула» на ступени начального общего образо-

вания формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основ-

ных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обще-

стве на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих свое-

образный нравственный портрет школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

·формировать способности к духовному развитию, реализацию творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, со-

циально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутреннюю установку личности школь-

ника поступать согласно своей совести; 

·формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

·формировать нравственный смысл учения; 

·формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в об-

ществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 
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·формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

·формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответ-

ственности за их результаты; 

·развить трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формировать основы российской гражданской идентичности; 

· пробуждать веру в Россию, свой народ, чувство личной ответственности за Отечество; 

·воспитать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

·развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

·укреплять доверие к другим людям; 

·развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и сопереживания им; 

·формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и ре-

лигиозным убеждениям; 

·формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважение к языку, культурным, религиозным традициям, ис-

тории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формировать отношение к семье как основе российского общества; 

·формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

·формировать представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

·знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и дру-

гих социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценно-

стей. Критерием систематизации и разделения по определенным группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечно-

сти, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушитель-

ным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, культурно-историческим наследием. Они всегда ак-

туальны и востребованы, к ним возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. В Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации президент обратил внимание на духовные ценности и общественные идеалы нашего общества, которые сложились 

исторически в России. Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, формировать их жизнедеятельность и 

строить общественные отношения на основе базовых ценностей. 
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Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудниче-

ство. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых наци-

ональных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (СТРАНА). 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ДОБРО). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
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о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ТРУД). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бе-

режливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) (ПРИРОДА). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) (КРАСОТА) . 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос-

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (ЗДОРОВЬЕ) 

Ценности: сохранение и укрепление здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, наличие высоких 

показателей физического и психологического здоровья, соблюдение режима дня. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и орга-

низуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования дея-

тельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, кор-

поративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценно-

стей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного зна-

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-
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демонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремленность людей к вер-

шинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты меха-

низмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яр-

кие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безуслов-

ного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выра-

ботка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым дру-

гим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли образова-

тельного учреждения, должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как нацио-

нальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обуча-

ющихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обуча-

ющихся, и поддерживаемое укладом школьной жизни включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе обще-

ственно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть: Отечество? семья? милосердие? за-

кон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
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 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обеспечении полноценной жизни детей на основе общепри-

знанных духовно-нравственных ценностей. 

Пример собственная деятельность, нравственное самосознание 

Таков путь нравственного самоопределения. Прохождение этого пути должны обеспечить педагог и родители. 

Все мероприятия разделяют на три официальных вида деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей про-

исходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим лич-

ностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ УРОЧНУЮ, ВНЕУРОЧНУЮ И  

ВНЕШКОЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С УЧЕТОМ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЙ,  

ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  
Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедли-

вость» и т.д.). 
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Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизнен-

ной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии  

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я гор-

жусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни 

людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места бо-

гослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования прави-

лам нравственного поведения, решения моральных дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе 

своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Урочная деятельность 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и 

трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, 

права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедли-

вость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-держки товарища. Например, в математике – ме-

тодика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что де-

лать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни ми-

ра», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Вели-

кой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных кон-

фликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при вы-

боре своих поступков» и т.п. 
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Внешкольная деятельность 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и 

т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур наро-

дов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Моя улица – без мусо-

ра» и т.п.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жиз-

ни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для по-

лучения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Внешкольная деятельность 
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Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например, «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных); 

Воспитание здорового образа жизни 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понима-

ние их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способы сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья обще-

ства, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 
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– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть 

то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевиде-

нием», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высо-

кие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ни-

ми своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание) 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богат-

ствами и красотой природы родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда 

для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
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– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 
Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жиз-

ни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой дея-

тельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса ис-

полнения задания. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников 

культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: 

 «Что прекрасного ты увидел?» 

 «В каких художественных образах отразилась красота?»  



155 

 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некра-

сивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только об-

разовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учрежде-

ния и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффек-

тивной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодей-

ствия различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования ЧОУ СОШ «Геула» взаимодействует с общественными организациями и объединениями культурной направленности (ДК, 

детская музыкальная школа), организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности (крае-

ведческий музей г. Пятигорска). При этом могут быть использованы 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, согласо-

ванных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобрен-

ных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. 

 родительские тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского творчества. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую-

щих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реа-

лизации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Россий-

ской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

Система работы ЧОУ СОШ «Геула» по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности ЧОУ СОШ «Геула» по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовывается с планами воспи-

тательной работы школы. Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные виды дея-

тельности: 

 родительское собрание, 

  родительская конференция, 

 организационно-деятельностная и психологическая игра,  

 собрание-диспут,  

 родительский лекторий,  
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 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар,  

 педагогический практикум, 

  тренинг для родителей, 

 дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания, 

 библиотека для родителей, 

 консультационный центр «Родительский успех». 

 совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов», «Родительские секреты». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕ-

НИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными представителя-

ми) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательных 

учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действитель-

ности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в ос-

новном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям обще-

ства, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 



158 

 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятель-

ном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным де-

ятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные зна-

ния, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваи-

ваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования долж-

ны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты  
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Направления  

воспитания 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека. 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества. 

1. Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни об-

щества, о его важнейших законах. 

2. Сформировать представления о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в кото-

ром находится образовательное 

учреждение. 

3. Сформировать элементарные 

представления о правах и обязанно-

стях гражданина России. 

4. Развивать интерес к обществен-

ным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

5. Воспитывать уважительное отно-

шение к русскому языку как госу-

дарственному, языку межнацио-

нального общения. 

6. Воспитывать ценностное отноше-

ние к своему национальному языку и 

культуре. 

7. Воспитывать любовь к образова-

тельному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России, уважение к 

-сформировано ценностное отно-

шение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и структуре 

российского общества, о традици-

ях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической по-

зиции; 

- учащиеся имеют опыт социаль-

ной и межкультурной коммуника-

ции; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и обязан-

ностях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 
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защитникам Родины. 

8.Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города. 

9.Воспитывать уважение к защитни-

кам Родины. 

10. Развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

Воспитание 

 нравственных  

чувств и этического 

 сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; ува-

жение к родителям; уважение до-

стоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

 

 

1.Сформировать первоначальные 

представления о базовых нацио-

нальных российских ценностях; 

2.Сформировать представления о 

правилах поведения в образователь-

ном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

3.Сформировать элементарные пред-

ставления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны. 

4.Воспитывать уважительное отно-

шение к родителям, старшим, доб-

рожелательное отношение к сверст-

никам и младшим. 

5.Развивать установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, ос-

нованных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке. 

6.Воспибережное, гуманное отноше-

ние ко всему живому; 

7.Воспитывать стремление избегать 

1. Учащиеся имеют первоначаль-

ные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителя-

ми разных убеждений, представи-

телями социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия  с 

людьми разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно относят-

ся традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жиз-

ненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмо-

ционально реагировать на нега-

тивные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сто-

рону своих поступков других лю-

дей. 

6. Учащиеся знают традиции своей 
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плохих поступков. 

8. Развивать умение признаться в 

плохом поступке и проанализиро-

вать его. 

9.Сформировать представления о 

возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, ре-

кламы. 

10.Сфорировать отрицательное от-

ношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержа-

нии художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

 

семьи и образовательного учре-

ждения, бережно относиться к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого  

отношения к учению, 

 труду, жизни. 

 

Уважение к труду; творчество и со-

зидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; тру-

долюбие. 

1.Сформировать первоначальные 

представления о нравственных осно-

вах учёбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2.Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

3.Сформировать элементарные пред-

ставления об основных профессиях. 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние к учёбе как виду творческой де-

ятельности. 

5.Сформировать элементарные пред-

ставления о роли знаний, науки, со-

временного производства в жизни 

- сформировано ценностное отно-

шение к труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных про-

фессиях; 

- учащиеся обладают первоначаль-

ными навыками трудового творче-

ского сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности; 
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человека и общества. 

6.Сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 

7.Развивать умение проявлять дис-

циплинированность, последователь-

ность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых зада-

ний. 

8.Формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам. 

9.Формировать отрицательное от-

ношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда лю-

дей. 

 

- учащиеся мотивированы к само-

реализации в творчестве, познава-

тельной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностно-

го отношения к природе, 

окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое со-

знание. 

1.Развить интерес к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе. 

2.Формировать ценностное отноше-

ние к природе и всем формам жизни. 

3.Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельно-

сти. 

4.Воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоциональ-

но-нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 
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 деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту житель-

ства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических инициа-

тивах, проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание). 

 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и ис-

кусстве. 

1.Сформировать представления о 

душевной и физической красоте че-

ловека. 

2.Сформировать представление об 

эстетических идеалах, чувстве пре-

красного. умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3.Развивать интерес к чтению, про-

изведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

4.Развивать интерес к занятиям ху-

дожественным творчеством. 

5.Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

6.Формировать отрицательное от-

ношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора 

народов России; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реали-

зации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 

семье. 

Формирование ценностно-

го отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоро-

вье нравственное, психическое, 

нервно-психическое и социально-

психологическое 

1.Сформировать элементарные пред-

ставления о единстве и взаимовлия-

нии различных видов здоровья чело-

века: физического, нравственного, 

социально-психологического; о вли-

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный 
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янии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2. Сформировать понимание важно-

сти физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества. 

3.Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях. 

4. Сформировать первоначальное 

представление о возможности нега-

тивного влияния компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора 

народов России; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реали-

зации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 

семье. 

Формирование ценностно-

го отношения к здоровью 

и здоровому образу жиз-

ни. 

Здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоро-

вье нравственное, психологиче-

ское, 

нервно-психическое и социально-

психологическое. 

- сформировать элементарные пред-

ставления о единстве и взаимовлия-

нии различных видов здоровья чело-

века: физического, нравственного, 

социально-психологического; о вли-

янии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

- у учащихся сформировано цен-

ностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали 

и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегаю-

щей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 
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влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в соблю-

дении правил личной гигиены, ре-

жима дня, здорового питания. 

негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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Взаимосвязь направлений, видов и форм духовно-нравственного воспитания ЧОУ СОШ «Геула» 
Направления воспитания Мероприятие Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека. 

«День знаний» 

 

 (внеурочная, праздник) 

  

Сентябрь 

 

Зам.дир.по ВР,  

«Разные народы – разные куль-

туры  

(урочная (технология), беседа) сентябрь Учителя нач. классов 

«Мудрость народа» (урочная (технология), заочное 

путешествие) 

сентябрь Учителя нач. классов 

«Мой хутор» (внешкольная, экскурсия) сентябрь Учителя нач. классов 

«Зачем нужен жизненный 

опыт» 

(урочная (ООМ), сюжетно-

ролевая игра) 

Сентябрь  Учителя нач. классов 

«Земляки-герои» (внешкольная, экскурсия) октябрь Учителя нач. классов 

«Ты и твоя семья» (внеурочная, праздник) Ноябрь  Учителя нач. классов 

«Национальный костюм» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Ноябрь  Учителя нач. классов 

«Государственные символы 

России – герб, гимн, флаг» 

(внеурочная (кл.час), беседа) декабрь Учителя нач. классов 

«День России» (внеурочная, праздник) декабрь Учителя нач. классов 

Выставка рисунков «Мы – рос-

сияне» 

(внеурочная, творческий кон-

курс) 

декабрь Учителя нач. классов 

«Я – гражданин России» (внеурочная, сюжетно-ролевая 

игра) 

январь Учителя нач. классов 
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«Как в старину Новый год 

встречали» 

(внеурочная, игра-беседа) Январь  Учителя нач. классов 

КВН для мальчиков «Защитни-

ки Отечества» 

(внеурочная (кл.час), конкурс) февраль Учителя нач. клас-

сов,учитель физкульту-

ры 

Встреча с участниками афган-

ской войны 

(внешкольная) Февраль  Учителя начальных 

классов 

День Защитника Отечества (внеурочная (кл.час), беседа) Февраль Учителя начальных 

классов 

«Наши родители на службе 

Отечеству» 

(внеурочная, проект) Февраль  Учителя нач. классов, 

родители 

«Праздничный салют» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Февраль  Учителя 2-3  классов 

«История школы: время, собы-

тия, люди» 

(внешкольная , совместный 

проект) 

март Учителя 3-4 классов, 

родители 

«Весенняя неделя доброты» (внешкольная, акция) Март   Учителя нач. классов 

«С любовью к России» (внеурочная(кл.час), заочное 

путешествие) 

Март  Учителя нач. классов 

 «Её зовут «дымка» (внеурочное, выставка поде-

лок) 

март Учителя нач. классов 

«История моей малой Родины» (внешкольное, экскурсия в му-

зей) 

Апрель  Учителя нач. классов 

«22 апреля – День Земли» (внеурочное, праздник) апрель Учителя нач. классов 

«Главные вопросы» (внеурочное, деловая игра) Апрель  Учителя нач. классов 
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«Ваши права и обязанности, 

дети» 

(внеурочная, праздник) апрель Учителя нач. классов 

«Салют, Победа» (внеурочная, конкурс рисун-

ков) 

Май  Учителя нач. классов 

 

«Подарок ветерану» (внешкольная, акция) Май  Учителя нач. классов 

«День Победы в моей семье» (внеурочная, творческая рабо-

та) 

Май  Учителя нач.  классов 

 

Экскурсия к могиле неизвест-

ного солдата 

(внешкольная, краеведческая 

работа)  

Май  Учителя нач.  классов 

 

Праздник последнего звонка  (внеурочная, праздник) май Учителя 1-3-х классов 

 

 «Наши родители – наши вы-

пускники» 

(внешкольная, презентация) Апрель-май Учителя 1-4-х классов, 

родители 

Воспитание нравственных чувств и этического со-

знания. 

«Дружные соседи» (урочная, сюжетно-ролевая 

игра) 

сентябрь Учителя 1-4-х классов 

«Ты – школьник» (урочная (ООМ), сюжетно-

ролевая игра) 

Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Городок» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Школьные истории» (внеурочная, театральная по-

становка) 

Сентябрь   

«Уроки вежливости» (внеурочная (кл.час), беседа) сентябрь Учителя нач. классов 

«Будь человеком  - Человек!» (внеурочная, праздник) октябрь Учителя нач. классов 

День пожилого человека (внеурочная, концерт для ба-

бушек и дедушек) 

Октябрь  Учителя нач. классов 

Участие в благотворительной 

ярмарке 

(внеурочная, благотворитель-

ная акция) 

Октябрь  Учителя нач. классов 

«В театре» (внеурочная (кл.час), беседа) Октябрь  Учителя нач. классов 
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Поездка в театр (внешкольная, посещение те-

атра) 

Октябрь  Учителя нач. классов 

«Мой идеал»  (урочная (технология), творче-

ская работа)  

Октябрь  Учителя нач.  классов 

«Идеал   в жизни и искусстве» (урочная (технология), заочное 

путешествие) 

Октябрь  Учителя нач. классов 

«Этикет – это..» (внеурочная (кл.час), беседа) Ноябрь Учителя нач. классов 

«Как вести себя в гостях» (внеурочная, сюжетно-ролевая 

игра) 

Ноябрь  Учителя 1-х классов 

«Вся семья вместе, так и душа 

на месте» 

(внеурочная, праздник) декабрь Учителя нач. классов 

«Подари другому радость» (внеурочная (кл.час), игра-

практикум 

Декабрь  Учителя нач. классов  

«Моя родословная» (внешкольная, творческий 

проект) 

Декабрь  Учителя нач. классов, 

родители 

«Ты и твои друзья» (урочная (ООМ), выставка ри-

сунков 

Декабрь  Учителя нач. классов 

«Святки» (внеурочная (кл.час), празд-

ник) 

январь Учителя нач. классов 

«Масленица» (внешкольное, праздник) Февраль  Учителя 3-4-х классов 

 «Традиции разных народов» (внешкольное, экскурсия в 

сельскую библиотеку) 

февраль  Учителя 1-4-х классов,  

работники библиотеки 

«Мои знаменитые предки» (внешкольная, совместный 

проект) 

Март  Учителя 3-4-х класса, 

родители 

 «Не стесняйся доброты своей» (внеурочная (кл.час), беседа) Март  Учителя 1-4-х классов 

«Нашим мамам наш привет» (внеурочная (кл.час), празд-

ник) 

Март  Учителя 1-4-х классов 

«Моя мама» (внеурочная, выставка фото-

графий) 

Март  Учителя 1-4-х классов 

«Настоящие друзья детства» (урочная (литературное чте-

ние), обсуждение произведе-

ния  

март Учителя 1-4-х классов 

«Я в своей семье» (внеурочная, беседа) Апрель  Учителя 1-4-х классов 

«О детях и родителях» (урочная (литературное чте-

ние), беседа 

Апрель  Учителя 1-4-х классов 



170 

 

«Наши друзья» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Апрель Учителя 1-4-х классов 

«Все мы люди разные...» (внеурочная, просмотр фильма 

о религиях мира) 

Май  Учителя 3-4-х классов 

«Не забыть нам этой даты, что 

покончила с войной» 

(внешкольная, участие в кон-

церте ко Дню Победы) 

Май  Учителя 1-4-х классов 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

«Чудо-дерево» (урочная, творческий конкурс) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Кто помогает человеку в саду 

и огороде?» 

(урочная, (ООМ), беседа) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Своими руками» (внеурочная, выставка поде-

лок) 

Сентябрь  Учителя 1-4-х классов, 

родители 

Уход за комнатными растения-

ми  

(внеурочная) Постоянно  Учителя 1-4-х классов 

«Мир профессий» (внеурочная (кл.час), беседа) октябрь  Учителя 1-4-х классов  

«Профессия – почтальон» (внешкольная, экскурсия на 

почту) 

Октябрь  Учителя 1-х классов 

Операция «Книжкина больни-

ца» 

(внеурочная) Октябрь  Учителя 1-х классов, 

библиотекарь  

«Профессия моих родных» (внеурочная, совместный про-

ект) 

Ноябрь  Учителя 1-х классов, 

родители 

«В магазине» (внеурочная, сюжетно-ролевая 

игра) 

Ноябрь  Учителя 1-х классов 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

(внеурочная, выставка рисун-

ков 

Декабрь  Учителя 1-3-х классов 

«Мастерская Деда Мороза» (урочная, технология) Декабрь  Учителя 1-4-х классов 

«Профессия – воспитатель» (внешкольная, экскурсия в 

детский сад) 

Январь  Учителя 3-4-х классов 

 Изготовление кормушек для 

птиц 

(внеурочная) Декабрь-

январь 

Учителя 1-4-х классов 

Озеленение класса (внеурочная) Январь  Учителя 1-4-х классов 

«Подарок папе» (внеурочная, изготовление по-

делок) 

Февраль  Учителя 1-4-х классов 

Экскурсия в школьную мастер-

скую 

(внеурочная) Февраль  Учителя 1-4-х классов, 

Учитель технологии 

Уборка школьного двора (внеурочная) Март  Учителя 1-х классов 

«Подарок для мамы» (внеурочная, изготовление по-

делок для мам) 

Март  Учителя 2-4-х классов 

«Подарок ветерану» (внеурочная, изготовление по-

здравительных открыток) 

Май  Учителя 1-4-х классов 
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«Самый уютный класс» (внеурочная, конкурс) Май  Учителя 1-х классов, 

родители 

Воспитание ценностного отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое воспитание). 

«Природа и фантазия» (внеурочная, выставка поде-

лок) 

Сентябрь  Учителя 1-4-х классов, 

родители 

«Животные и растения вокруг 

нас « 

(урочная (ООМ), экскурсия) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Загадочный фазан» (урочная (ИЗО), творческая 

работа 

Сентябрь  Учителя 3-4-х классов 

«Отношение человека к приро-

де» 

(урочная (технология), беседа Сентябрь  Учителя 1-х классов 

«Осенние признаки» (урочная (ООМ), экскурсия) октябрь  Учителя 1-4-х классов 

Трудовой десант (внеурочная) Октябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Не сжигайте, люди, листья!» (внешкольная, экологическая 

акция) 

Октябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Золотая осень» (внеурочная, праздник) Октябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Унылая пора, очей очарова-

нье…» 

(внеурочная, выставка рисун-

ков) 

Ноябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Красная книга природы» (внеурочная, экскурсия в биб-

лиотеку) 

Ноябрь  Учителя 3-4-х классов, 

библиотекарь  

 «Мир природы» (внеурочная, викторина) Ноябрь  Учителя 2-4-х классов 

«Природа и изделие» (урочная (технология), творче-

ская работа  

Декабрь  Учителя 3-4-х классов 

«Птицы- наши друзья» (внеурочная, конкурс) Декабрь  Учителя 2-4-х классов 

«Зима – покой природы» (урочная (ООМ), экскурсия Декабрь  Учителя 1-4-х классов 

Развешивание кормушек для 

птиц 

(внеурочная) Декабрь  Учителя 1-4-х классов 

«Кто в зоопарке живет?» (внеурочная, заочное путеше-

ствие) 

январь Учителя 1-4-х классов 

«Поле чудес» о животных  (внеурочная, игра) Январь  Учителя 3-4-х классов 

Зимние развлечения. «Снего-

вики-друзья» 

(внеурочная, конкурс) Январь  Учителя 1-4-х классов 

11 января – День заповедников (внеурочная, просмотр фильма 

о Тебердинском заповеднике 

Январь  Учителя 1-4-х классов 

«Зимний пейзаж» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Январь  Учителя 1-4-х классов 

«Богатства природы» (урочная (ООМ), беседа) Февраль  Учителя 1-4-х классов 

«Земная аптека на службе че-

ловека» (о лекарственных рас-

тениях) 

(внеурочная, беседа) февраль Учителя 1-4-х классов 
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«Лесные сказки» (урочная (литературное чте-

ние)) 

Февраль  Учителя 1-4-х классов 

 «Мир природы» (внеурочная, выставка книг) Март  Учителя 1-4-х классов, 

библиотекарь  

 30 марта – День защиты Земли (внеурочная, выставка рисун-

ков) 

Март  Учителя 1-4-х классов 

 «Очистим планету от мусора» (внеурочная, экологическая 

акция) 

Апрель  Учителя 1-4-х классов 

  1 апреля - Всемирный день 

птиц 

«Птицы – наши друзья» 

(внеурочная, праздник) Апрель  Учителя 1-4-х классов 

 19 апреля – день подснежника 

«Первый весенний цветок» 

(внеурочная, выставка рисун-

ков) 

Апрель  Учителя 1-4-х классов 

 «Природа весной» (внешкольная , экскурсия) Май  Учителя 1-4-х классов 

 «Очень разные животные» (урочная (литературное чте-

ние) 

Май  Учителя 1-4-х классов 

 «Полна чудес могучая приро-

да» 

(внеурочная, конкурс) Май  Учителя 1-х классов 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание). 

День Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

(внеурочная, праздник) Сентябрь  Зам.директора по В 

Посещение театра (внешкольная) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Природа вокруг нас» (урочная, беседа) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

Посещение цирка (внешкольная) Октябрь  Учителя 1-4-х классов 

 

 

«Осенняя ярмарка» (внешкольная, акция) Ноябрь  Учителя 1-4-х классов 

Посещение зоопарка (внешкольная) Ноябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Новогодний маскарад» (внеурочная, праздник) Декабрь  Учителя 1-4-х классов 

Посещение новогодних утрен-

ников 

(внешкольная, акция) Декабрь -

январь  

Учителя 1-4-х классов 

«Зимняя поэзия» (внеурочная, конкурс стихо-

творений) 

Январь  Учителя 1-4-х классов 
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«Лучшая «валентинка» (внеурочная, конкурс) февраль Учителя 3-4-х классов 

Посещение краеведческого му-

зея 

(внешкольная) Февраль  Учителя 1-4-х классов 

Участие в концерте «Для ми-

лых мам»  

(внешкольная, экскурсия) Март  Учителя 1-4-х классов 

Неделя детской книги (внешкольная, посещение 

сельской библиотеки) 

Март  Учителя 1-4-х классов 

«День смеха» (внеурочная, праздник) Апрель  Учителя 3-4-х классов 

Посещение парка культуры и 

отдыха г. Пятигорска 

(внешкольная, экскурсия) Май  Учителя 1-4-х классов 

Посещение кинотеатра (внешкольная, просмотр 

фильмов о ВОВ) 

май Учителя 1-4-х классов 

 Праздник последнего звонка  (внеурочная, праздник) май Учителя 1-4-х классов, 

зам. директора по ВР 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

«Я – школьник» (урочная, беседа о режиме дня 

школьника 

Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

Родительское собрание «Разви-

тие личности младшего школь-

ника» 

(внеурочная, деловая игра) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Посвящение в пешеходы» (внеурочная, праздник) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Путешествие, не выходя из 

класса» 

(заочное путешествие) Сентябрь  Учителя 1-4-х классов 

Подвижные игры на воздухе внеурочная постоянно Учителя 1-4-х классов, 

учитель физкультуры 

«Если хочешь быть здоров…» (внеурочная, беседа-

практикум) 

Октябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

(внеурочная, спортивные со-

ревнования) 

Октябрь  Учителя 1-4-х классов, 

родители 

«В гостях у Мойдодыра»  (внеурочная, викторина) Октябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Веселые старты» (внеурочная, спортивные со-

ревнования) 

Октябрь  Учителя 1-4-х классов 
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Родительское собрание «Зака-

ливающая физкультура» 

(внеурочная, беседа-

практикум 

Октябрь  Учитель физкультуры, 

медсестра  

«Красный, желтый, зеленый» (внеурочная, викторина по 

ПДД) 

Ноябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Друзья Доктора Айболита» (внеурочная, праздник) Ноябрь  Учителя 1-4-х классов 

«Вредные привычки» (внеурочная (кл.час), беседа) Ноябрь  Учителя 1-4-х классов 

 Участие в акции «Школа про-

тив наркотиков» 

(внеурочная) Ноябрь  Учителя 3-4-х классов 

«Осторожно, огонь!» (внеурочная, беседа) Декабрь  Учителя 1-4-х классов 

Экскурсия в пожарную часть  (внешкольная) Декабрь  Учителя 1-4-х классов 

«В здоровом теле – здоровый 

дух»  

(внеурочная, выставка рисун-

ков) 

Январь  Учителя 1-4-х классов 

«Самый здоровый класс» (внеурочная, акция) январь Учителя 1-4-х классов, 

медсестра 

«Веселый урок здоровья» (внеурочная, викторина) Январь  Учителя 1-4-х классов 

«Зов джунглей» (внеурочная, спортивные со-

ревнования) 

Февраль  Учителя 1-4-х классов, 

учитель физкультуры  

«Здоровый образ жизни» (внеурочная, беседа) Февраль  Учителя 1-4-х классов 

«Зимние забавы» (внеурочная, подвижные игры) Февраль  Учителя 1-4-х классов, 

учителя физкультуры 

«Компьютер и здоровье» (внеурочная, беседа) Март  Учителя 1-4-х классов 

 «Виды спорта» (внеурочная, викторина) Март  Учителя 1-4-х классов 

«День зеленого огонька» (внеурочная, игра) Март  Учителя 1-4-х классов 

«Безопасная дорога» (внеурочная, конкурс рисун-

ков по ПДД) 

Март  Учителя 1-4-х классов 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

«Малые Олимпийские игры» 

(внеурочная, спортивные со-

ревнования) 

Апрель  Учителя 1-4-х классов, 

учителя физкультуры 

«Шахматный турнир» (внеурочная, соревнования) Апрель  Учителя 1-4-х классов 

«Разговор о правильном пита-

нии» 

(внеурочная, беседа) Май  Медсестра  

 Игры по правилам дорожного 

движения  

(внеурочная, игра-практикум) Май  Учителя 1-4-х классов 

 «Безопасность на водоеме» (внеурочная, беседа-

практикум) 

Май  Учителя 1-4-х классов 

 «Курить – здоровью вредить!» (внеурочная, беседа) Май  Учителя 1-4-х классов 

 «Здоровая семья» (внеурочная, проект) Май  Учителя 1-4-х классов 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться: 

 развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения;  

 создание условий для развития духовной личности;  

 поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация учебного процесса, создание условий для сохра-

нения и укрепления нравственного и физического здоровья школьников;  

 повышение компетентности детей и подростков в области нравственности;  

 рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в рамках освоения обучающимися образовательных 

программ учебного плана. Результаты личностного развития не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях мониторинга с 

помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, культура здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию личностных результатов учащихся. 

Нравственный портрет ученика начальной школы 

 Добрый, не причиняющий зла живому. 

 Честный и справедливый. 

 Любящий и заботливый. 

 Трудолюбивый и настойчивый. 

 Творящий и оберегающий красоту мира. 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

 Смелый и решительный.  
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 Свободолюбивый и ответственный. 

 Самостоятельный и законопослушный. 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, города/села, России). 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

 Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика роста патриотизма, гражданственности. 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности. 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся связанное с приобщением их к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности, достигается в условиях единства педагогических требований к организации уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности, при организации совместной педагогической работы НОУ СОШ "Геула", семьи и 

других институтов общества. 

Организация текущего административного контроля за результатами духовно-нравственного развития обучающихся в контексте 

формирования у них гражданской идентичности предполагает выполнение педагогами Учреждения при организации урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, а также совместной деятельности ЧОУ СОШ «Геула», семьи и других институтов общества ключевых воспита-

тельных задач, заявленных в Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расши-

рение кругозора, развитие общей культуры обучающихся, знакомство обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и мира 
Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, развития общей культуры обучающихся, зна-

комства обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями народов России и мира предполагает 

1.  Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего класса во время проведения тренингов и игр в 

условиях урочной и внеурочной деятельности, 

2.  Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется 

-  обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях созданной педагогом учебной ситуации, с це-

лью определения соответствия позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции педагоги-

ческих условий социального взросления детей класса. 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной практики, 
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- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных социальных характеристик, 

- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется 

- не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

- не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные вопросы, направленные на получение от 

учителя возможного варианта ответов. 

 

Обоснование и описание педагогических технологий, обеспечивающих обретение младшим школьником основ духовно-

нравственной гражданской идентичности 

Данный раздел программы предполагает обоснование и описание тренингов и игр как педагогических технологий содействую-

щих появлению у обучающихся на ступени начального общего образования 

- ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в об-

разовательной и иной творческой деятельности, 

- коммуникативных навыков и навыков самоорганизации, расширяющих опыт позитивного взаимодействия обучающих с 

окружающим миром, 

- основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Перечисленные в портрете выпускника начальной школы качества предполагают наличие у четвероклассника способности 

к конструктивному социальному партнерству на уровне семьи, классного детского коллектива, школы, местного сообщества и т. д. 

Способность к конструктивному социальному партнерству определяют 

- принятие ребенком предложенных учителем нравственных установок и национальных ценностей как регуляторов его поведения в 

обществе, 

- наличие возможности для социальной практики, позволяющей ребенку «примерить» предложенные обществом моральные нормы, 

чтобы перевести их в нормы «абсолютной морали». 

Понятие «абсолютной морали» предполагает принятие человеком добровольно присвоенных моральных норм как внутренних обяза-

тельств, регламентирующих его поведения. Например, такой человек, обязательно поднимет автобусный билет, если он случайно не попал в 

урну, не потому что на него косо посмотрели окружающие, а потому, что он должен поддерживать чистоту и уважать труд других людей. 

Имеющийся у современных учителей педагогический опыт показывает, что беседы на нравственные темы, хоть и являются легким 

условием трансляции моральных норм, но не могут быть эффективными для восприятия детьми этих норм как регуляторов поведения и об-

щения людей. Прослушав беседу, дети не торопятся оперировать предложенными моральными нормами при совершении поступков. 

Чтобы младший школьник смог принять приветствуемые в обществе моральные нормы, сначала, их нужно перевести на язык пра-

вил общения и поведения, а затем договориться с детьми об их выполнении. 
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Предложенные детям правила общения и поведения выступают важным элементом «смыслообразующего пространства» (Б. Г. Гер-

шунский) создаваемого учителем. 

Смыслообразующее пространство, с одной стороны, предназначено для погружения педагогом детей в мир ценностей, норм, идеалов 

школьного сообщества. С другой стороны, направлено на сближение ценностей, норм и идеалов участников школьного сообщества (педаго-

га, ребенка и детского коллектива). 

Транслируемые детям правила должны содействовать созданию коммуникативного комфорта между ребенком и другими участника-

ми школьного сообщества. 

Коммуникативный комфорт в подобных жизненных сюжетах определяется инициативой педагога установить паритетность инте-

ресов между ним и ребенком (взаимной заинтересованностью в желательном результате), а также желанием взрослого соблюсти права 

младшего школьника на обособленность, самостоятельность и правоспособность. 

Социальные программы общения и поведения учителя, содействующие созданию коммуникативного комфорта между ребенком и пе-

дагогом, являются для младшего школьника поведенческими клише или образцами для подражания, которые нужны младшему школьнику, 

на этапе адаптации к школьной жизни. Такие социальные программы, являясь позитивными образцами поведения и общения, через «зону 

ближайшего развития» содействуют обретению ребенком тех качеств, которые указаны в портрете выпускника начальной школы начиная 

с первого класса. Это становится возможным в силу того, что педагог в глазах младшего школьника изначально является значимым «Дру-

гим», который знает, как быть успешным в условиях незнакомого для школьника нового сообщества. 

Заинтересованность младшего школьника в ускорении процесса обретения подобными социальными программами общения и пове-

дения связана с привлекательностью этих программ как способов (механизмов) установления коммуникативного комфорта не только с дру-

гими, но и с собой. Например, принятие ребенком «права человека на ошибку» позволяет ему избежать «самоедства». Способность спраши-

вать себя до совершения поступка «зачем это надо?» помогает быстрее принять нужное решение и т. д. 

Присвоив привлекательные способы (механизмы) установления комфортных отношений, школьник способен не стремить-

ся овладевать социальными программами общения и поведения, вызывающими конфликты с окружающими, несмотря на то, что эти про-

граммы так же являются доступными ему через Интернет, кино, видеоигры и т. д. 

Способность школьника почувствовать комфортность, создаваемых учителем в классе отношений, позволяет уменьшить риск обре-

тения ребенком программ психологической защиты: развития комплексов неполноценности, агрессии, компьютерной зависимости и т. д. на 

протяжении всего начального общего образования даже при наличии неправильного семейного воспитания 

Установление коммуникативного комфорта между ребенком и взрослым является условием для последующего установления соци-

ального партнерства между ребенком и другими участниками общественных отношений (одноклассниками, родителями и т. д.) начиная со 

второй половины второго класса. 

Способность первоклассника и второклассника быть пассивным партнером педагога в создании коммуникативного комфорта изна-

чально основывается на доверии детей к взрослому. По мере накопления позитивного социального опыта младший школьник становится 

способным выступать инициатором установления подобных партнерских отношений не только с педагогом, но и с одноклассниками. 
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Педагог, стимулируя такое поведение ребенка системой общественного признания, например, похвалой за то, что он стремится про-

являть желательные для общества социальные качества, (но только не «слепую» послушность!), помогает первокласснику превратить его 

стремление к сотрудничеству в норму поведения, которая и указывает на то, что младший школьник обретает абсолютную мораль. 

Но не в каждом случае, передаваемая педагогом социальная программа общения и поведения способна обеспечить ребенку возмож-

ность достигать коммуникативного комфорта с одноклассниками во время взаимодействия, даже если первоначально эта же программа поз-

волила установить комфортные отношения со взрослым. Это связано с тем, что дети склонны изначально принимать любые предложения 

взрослых как действия, направленные на их благо. Но, если, используя эту же программу, ребенок при общении с одноклассниками, попал в 

конфликтную ситуацию, то полученная им от взрослого программа приводит к негативному социальному опыту. Избежать подобное воз-

можно, если социальная программа общения и поведения, предлагаемая педагогом ребенку для взаимодействия со взрослым, предполагает 

соблюдение следующих требований: 

- направленность на установление паритетности интересов между ребенком и педагогом, 

- соблюдение взрослым права первоклассника на обособленность, самостоятельность и правоспособность. 

Таким образом, принятие младшим школьником нравственных установок и национальных ценностей как регуляторов поведе-

ния в обществе становится возможным, если желательные моральные нормы будут переведены учителем на понятный ребенку 

язык – правила общения и поведения, обеспечивающие в свою очередь установление коммуникативного комфорта между школьником 

и другими участниками социального партнерства. 

Создаваемое учителем вокруг ребенка смыслообразующее пространство, будет направленно на оказание детям помощи в овла-

дении ими основ духовно-нравственной гражданской идентичности, если комфортные отношения между ребенком и педагогом, бу-

дут основаны на взаимном доверии и паритетности интересов, а сотрудничество будет признано педагогом нормой личного поведе-

ния и поведения младших школьников. 

Тренинги и учебные игры как педагогические технологии, обеспечивающие перевод принятых ребенком мо-

ральных норм в нормы абсолютной морали 
Перевод принятых ребенком моральных норм в нормы абсолютной морали определяется естественным желанием младшего школь-

ника «примерить» на себя предложенные педагогом социальные программы общения и поведения во время учебных занятий при решении 

учебных ситуаций, реализующих предметное содержание ФГОС НОО. Такое желание определяется потребностью младшего школьника в 

становлении его социальной идентичности как одного из компонентов гражданской идентичности человека. 

Социальная идентичность предполагает принятие ребенком социальных программ общения и поведения, предлагаемых школьным 

сообществом, чтобы стать участником совместной с другими детьми деятельности для достижения, заявленного учителем результата. 

Личностная идентичность человека, как другой компонент гражданской идентичности, напротив направлена на использование ре-

бенком этих же программ для самоопределения, самореализации и самопознания. 

Чем глубже внутренний мир ребенка, чем он тоньше чувствует грань между личным «хочу» и общественным «надо» (облада-

ет гражданственностью), чем он более способней к договорным и правовым отношениям (обладает правосубъектностью), чем лучше у 
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него получается распорядиться своим свободным выбором (обладает свободоспособностью), тем он больше способен к совместной дея-

тельности и активному партнерству для достижения заявленного учителем результата. 

Гражданственность, правосубъектность и свободоспособность проявляются в следующих позитивных гражданских новообразованиях 

ребенка: умение предвидеть возможные последствия от совершенного или только спланированного социального поступка; умение устанав-

ливать причинно-следственную связь между событиями; умение видеть в конфликте социальную опасность; а также в критическом мышле-

нии, толерантности, гражданском долженствовании, ответственности и т. д. 

Чем ярче в младшем школьнике проявляются гражданственность, правосубъектность и свободоспособность в виде различных пози-

тивных гражданских новообразований, тем можно увереннее говорить о том, что процесс перевода принятых ребенком моральных норм в 

нормы абсолютной морали идет быстрее  

Наиболее благоприятные условия для становления личностной и социальной идентичностей младшего школьника создаются во время 

деятельности. 

В основе реализации ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход. И это не случайно, так как в младшем школьном возрасте 

принятие ребенком нравственных установок и национальных ценностей, а также перевод их в нормы абсолютной морали происходит более 

эффективно в условиях увлекательной деятельности предложенной учителем, нежели в условиях беседы по нравственной тематике. Такая 

деятельность возможна при проведении тренингов и учебных игр. 

Варианты тренингов и игр, возможные для использования в начальной школе и технологии их проведения с младшими школьниками 

разного возраста определяются потребностями детей в становлении социальной и личностной идентичностей, особенности развития кото-

рых, представлены в таблице. 

 

Гражданская идентичность ребенка 

 
«Зона ближайшего развития» ребенка 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 

 

Присвоение ребенком позитивных или 

проблемных образцов поведения и обще-

ния 

ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Присвоение от других «образа Я» 

 

 

Ребенок– пассивный партнер общественных отношений 

Присвоение от других готовых программ 

общения и поведения 

 

Накопление социального опыта 

Потребность ребенка в объективировании граждан-

ских новообразований 

 

Определение ребенком 

интересов в сфере дополнительного обра-

зования 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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Проблемных: 

заниженной самооценки,  

оценочного мышления,  

эгоцентризма и т. д. 

 Позитивных: 

  

Нормальной или завышенной самооценки,  

критического мышления,  

толерантности и т. д. 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Самовыстроенный «образ Я» Способность создавать поведенческие клише 

Активный конструктивный участник социального парт-

нерства, обладающий 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬЮ,  

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬЮ  

И СВОБОДОСПОСОБНОСТЬЮ как условием наличия 

норм абсолютной морали 

 

Предлагаемые младшим школьникам тренинги и учебные игры могут быть разнообразны по форме. Например, можно использовать 

тренинги-знакомства, тренинги-разговоры, тренинги-игры, тренинги по развитию позитивной самооценки, тренинги на самопознание, тре-

нинги-тесты, тренинги на продуцирование ценностных оснований и т. д. К учебным играм можно отнести игры-разведки, игры-

путешествия, деловые игры, настольные игры, игры на привлечение внимания и т. д. 

Содержание тренингов и учебных игр для первоклассников определяется их потребностями в создании «образов Я» и присвоении от 

других готовых программ общения и поведения. 

Технология проведения тренингов для первоклассников. 

Тренинги, знакомящие первоклассников с собой и одноклассниками как субъектами общественных отношений (авторами своих от-

ношений в мире людей), рекомендуется проводить с первых дней пребывания ребенка в школе, используя следующий алгоритм. 

1.  Учителем проговаривается определенная социальная проблема или создается интрига. Если возможно, то желательно чтобы дети 

смогли высказать свои мысли по поводу этой проблемы, используя имеющийся у них социальный опыт. 

2.  На втором этапе учитель может предложить детям различные способы ее решения, но не с целью разрешения поставленной задачи, 

а с целью уравнивания шансов выполнения поставленной задачи всеми детям, независимо от их темперамента и наличия или отсутствия у 

них позитивного социального опыта в рамках поставленной задачи. Данный этап при проведении тренингов особенно важен для первоклас-

сников и второклассников. 

3.  На третьем этапе учителем предлагается правило общения и поведения, позволяющее решить поставленную учебную задачу, вы-

зывающее чувство комфорта и удивления (открытия). 
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4.  Заключительный этап – этап рефлексии. Детям, по желанию предоставляется возможность вслух рассказать о своих ощущениях, 

объяснить какое открытие в себе или о мире людей они сделали во время тренинга. 

Технология проведения учебных игр для первоклассников. 

Если тренинги более направлены на самопознание школьников, то учебные игры на включение детей в совместную деятельность по 

общим правилам для достижения общего результата. В учебных играх ребенок получает возможность опробовать уже присвоенные им от 

учителя программы общения и поведения в процессе коллективной деятельности. 

Характер учебных игр, как и тренингов, должен меняться по мере взросления школьников. Изменяться могут длительность проведе-

ния учебных игр, степень сложности задания, количество вовлеченных в игровой процесс детей. 

Если на проведение игры-разведки, проводимой в начале первого класса, требуется лишь часть учебного времени, то на игры-

путешествия по школе или различные сюжетные игры, может потребоваться все время занятия или эти игры могут быть проведены за пре-

делами учебного расписания. К сожалению, в первом классе сложно говорить насколько дети смогут справиться с такими сюжетными игра-

ми как «Выборы» или «Бюджет Хабаровского края», поэтому подобные игры рекомендуется проводить не ранее второго и третьего классов. 

Для первоклассников более подойдут игры на привлечение внимания, игры-вырезалки, игры-раскраски, головоломки, игры по созда-

нию книжек-малышек, развлекательно-развивающие игры. Предложенные игры позволят педагогу разнообразить учебную и внеучебную 

деятельность школьников во время учебного занятия и дома. 

Игры, в отличие от тренингов, носят более эмоционально-напряженный характер, так как требуют коллективных уси-

лий для достижения общей цели при обязательном соблюдении правил игры. 

Игры для первоклассников в начале учебного года, скорее всего, будут более имитировать коллективную деятельность, например, 

«ходили вместе (всем классом) на разведку, чтобы узнать….» или «небольшой группой выполняли задание …». 

Игры в первом классе предназначены, скорее для привлечения внимания к тому, что какие-то действия можно сделать сообща с дру-

гими детьми, при условии соблюдения правил совместной деятельности, о которых договорились до начала игры. 

Зачем нужна совместная деятельность? Конечно, учителю проще организовать индивидуальную деятельность. Но такая деятельность 

не позволяет ребенку, который уже присвоил определенную программу общения и поведения от учителя, использовать ее как инструмент 

для выстраивания отношений сотрудничества с другими. А как тогда ребенок сможет попробовать свои силы в качестве лидера, организато-

ра? Ведь дети рано или поздно стремятся быть не только пассивными партнерами, но и хотят выступать в роли активных партнеров обще-

ственных отношений. 

Для организации игр учителю рекомендуется использовать методику коллективной творческой деятельности, которая уси-

ливает эффект обретения детьми позитивных гражданских новообразований через стимулирование самостей первоклассников. 

При организации учебных игр можно использовать следующий алгоритм действий. 

1.  Формулируем общую задачу. Мотивируем детей на ее выполнение. Предлагаем правила для ее выполнения или такие правила мо-

гут предложить сами дети. 

2.  Совершаем само игровое действие. 
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3.  Подводим итоги. Называем тех, кто особенно постарался, чтобы поставленная цель была достигнута сообща. Просим поделиться 

детей с теми чувствами, которые удалось пережить им во время игрового действия. 

Предложенный алгоритм проведения тренингов и игр не может рассматриваться как догма для организации учителем учебных ситуа-

ций для младших школьников. 

 

 

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 

 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни разработана как часть раздела "Содержа-

тельный" основной образовательной программы начальной школы в рамках ФГОС на основе Примерной программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни содержит:  

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обуча-

ющихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике упо-

требления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплекс-

ная программа формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Цель программы  - формирование экологической культуры, как часть общей культуры личности ребёнка, представляющей собой со-

вокупность экологически развитых сфер: интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной; комплексное формирование зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем со-

блюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развивать 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркоти-

ки и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоро-

вьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) си-

туациях. 

 

Ценностными ориентирами содержания образования является экологическое образование и формирование экологиче-

ской компетентности, экологической культуры. Это означает, что у обучающихся формируются не только предметные знания и умения, 

обеспечивающие им возможность самостоятельно учиться, но и компетенции по организации экологической деятельности как метапредмет-

ные, так и личностные результаты. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и приро-

де, безопасного для человека и окружающей среды;  

  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, раз-

витие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и раз-

вития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков лич-

ной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоро-

вьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  
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 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычай-

ных) ситуациях.  

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, опре-

деления целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритет-

ным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Переход на новый ФГОС основ-

ного общего образования в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного мира призван заложить фундамент для достиже-

ния стратегических целей и последующих этапов образования и воспитания человека. Стандарт дает возможность нашему образователь-

ному учреждению создать условия для самостоятельной деятельности участников образовательного процесса. Их инициативность и само-

стоятельность, ответственность и креативность становятся основными ценностно-целевыми ориентирами. 

Экологическое воспитание и образование в Школе обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной пере-

дачи знаний. Накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов школы 

и родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы. Есть необходимость приведения положительного опыта в 

стройную систему, которая позволит сделать процесс экологического воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. Программа 

экологического образования (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа формирования у обучаю-

щихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребён-

ка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Главными компонентам формирования экологической культуры обучающихся является просветительская работа не только с их роди-

телями (законными представителями), но и с местным сообществом, привлечение к совместной социально-экологической работе с детьми. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, Программа очерчивает основные направления и формы деятельности по 

формированию личности, обладающей экологической культурой и экологическим мышлением. Программа призвана объединить все образо-

вательные и воспитательные структуры школы, обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а 

также преемственность в воспитании учащихся. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

 

БЛОКИ -НАПРАВЛЕНИЯ Программное содержание 

1. Cоздание здоровье- 

сберегающей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школь-

ные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
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требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Обучающиеся  начальных  классов получают бесплатные  завтраки.  Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 3 оснащенных спортивных зала, тренажёрный зал, кабинет ЛФК, имеется спортивная площадка, ко-

торые  оборудованы  необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддержи-

вает квалифицированный состав специалистов. 

2.Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Использование возможностей УМК 

«Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  средствами уроч-

ной деятельности может быть реализовано с помощью предметов  УМК  «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на  безопасный ,  здоровый   образ   жизни . С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью  жизни , укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках выделена целая глава "Человек разумный - часть природы", основными разделами которой 

являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, который должен каждый 

день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о 

здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор школы, работни-

ки школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не толь-
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ко знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебни-

ках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Школа России» отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, 

вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в ко-

торых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой по-

мощи при травмах. 

 

Организация учебного процесса 

  

Соблюдение норм СанПиНа.  

1. смена видов деятельности 

2. учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой работоспособности 

с признаками утомления);  

3. учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

4. наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

5. чередование позы с учетом видов деятельности;  

6. использование физкультурных пауз на уроках 

7. зарядка перед уроком 

8.  подвижные игры на переменах 

9. строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том чис-

ле компьютеров и аудиовизуальных средств. 

10.  включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

РАБОТА КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

-Кружок «Крепыш»  

-ЛФК 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ,  

СОРЕВНОВАНИЙ  

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому дню.  

Сотрудничество с дополнительны- Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в ДЮСШ.  
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ми образовательными учреждения-

ми (Совместные  

мероприятия, формы  

сотрудничества)  

Беседы с лучшими спортсменами. 

3. Эффективная организация 

физкультурно – оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся си-

стема включает: 

1. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

2. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

3. организацию занятий по лечебной физкультуре; 

4. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

5. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности;  

6. организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

7. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Малые олимпийские игры по 

4-х -борью, Весёлые старты с детскими садами в рамках операции «Радость малышам», Дни здоро-

вья, походы с ориентированием на местности, с изучением азбуки туриста, следопытов и искате-

лей, соревнования и конкурсы различного уровня) 

4. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

1. дополнительная образовательная программа кружка «Крепыш», направленная на  формирование 

 ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые предусматривают разные формы орга-

низации занятий; 

2. работа кабинета здоровья 

5. Просветительская работа с 

родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

1. Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

1. привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоро-
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вительных мероприятий и спортивных соревнований; 

2. Программа «На пороге школьной жизни», направлена на организацию сотрудничества детей, 

родителей, педагогов для успешности обучения и воспитания детей.  

 

 

Модели организации работы ЧОУ СОШ «Геула» по формированию у обучающихся экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Этапы Мероприятия 

Первый этап (организа-

ционный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

1) организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформиро-

ванности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

2) организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 

3) выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особен-

ностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Второй этап  

(организация просвети-

тельской работы) 

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

1) внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

2) лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

3) проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на про-

паганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представите-

лями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

1) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

2) приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

3) привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздо-
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ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, ва-

леологического направления. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

1. Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях образования, который будет использоваться 

для совершенствования модели медико - педагогического сопровождения обучающихся. 

2. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

3. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

4. Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

5. Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

 

План работы кабинета здоровья 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

Цель и задачи 

мероприятия 

Время и 

место прове-

дения 

Планируемый 

состав участни-

ков 

Идеология мероприятия(ключевые со-

общения для СМИ, тезисы) 

1 
Здоровье -

бесценное бо-

гатство 

сентябрь 

Формировать у учащихся 

ценностных установок на 

здоровый образ жизни. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Классный час  

Учащиеся, учи-

тель, 

зав.кабинетом 

здоровья. 

Приведена беседа о личной гигиене чело-

века, о вредных привычках. С учениками 

проводится беседа о сочетании труда и 

отдыха.  

2 Профилактика 

гриппа и ОРВИ 
октябрь 

Повысить информационную 

компетентность в вопросах 

здоровья.  

Классный час  

в-ч педиатр  

учащиеся, учи-

тель, 

зав.кабинетом 

Можно заболеть легко и перенести ин-

фекцию бессимптомно, а можно и тяжело. 

Легче всего болеют люди, которые подо-

шли к началу эпидемии гриппа здоровы-
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здоровья  ми. 

3 
Влияние телеви-

зора и компью-

тера на детей. 

ноябрь 

Объяснить положительное и 

отрицательное влияние те-

левизора (телевидения)  и 

компьютера.  

Родительское 

собрание. 

Классный час. 

Родители, учи-

тель, 

учащиеся, 

зав.кабинетом 

здоровья. 

Дети, много времени проводящие перед 

голубым экраном, отстают по физическим 

и психическим показателям от своих 

сверстников 

4 
Витамины, не-

обходимые в 

зимний период. 

декабрь 

Объяснить причины по-

требности организма в не-

обходимых витаминах в 

зимний период. Закрепить 

знания о необходимости ви-

таминов для организма. 

Классный час  

Учащиеся, учи-

тель, 

зав.кабинетом 

здоровья. 

Наши зимы отличаются резкой сменой 

температур, что болезненно сказывается 

на организме, особенно ослабленным ави-

таминозом. 

5 «Вредная» пи-

ща. 
январь 

Продолжать формировать 

бережное отношение к сво-

ему здоровью, умение пра-

вильно выбирать продукты, 

знать их составляющие.  

Классный час  

Учащиеся, учи-

тель, 

зав.кабинетом 

здоровья  

…в чьем рационе было много овощей, 

фруктов, цельного зерна, нежирных про-

дуктов, рыбы и птицы, обладали более 

высокой продолжительностью жизни, и 

прожили дольше тех, в чьем рационе ока-

залось много лишних жиров и сахара. 
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Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение 1. Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с отклоне-

ниями в развитии) 

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

6 
Семья без та-

бака! 
февраль 

На доступных примерах рассказать о вреде 

курения и влиянии табачного дыма на пас-

сивного курильщика. 

Родительское 

собрание. Клас-

сный час. 

Родители, учитель. 

учащиеся, 

зав.кабинетом здо-

ровья  

Утверждение здорового обра-

за жизни, выработка теорети-

ческих знаний о здоровом об-

разе жизни. 

7 

«Путешествие 

в город чисто-

ты и порядка» 

март 

В игровой форме доказать младшим 

школьникам необходимость соблюдения 

элементарных норм и правил гигиены, вы-

полнение которых способствует сохране-

нию и укреплению здоровья человека. 

Классный час 

Учащиеся, учи-

тель, 

зав.кабинетом здо-

ровья  

Люди с древних времен гово-

рят: «Чистота-залог здоро-

вья». Каждый человек хочет, 

чтобы его ребенок был здо-

ровым. 

8 

Полноценное 

питание – за-

лог здоровья. 

апрель 

учить устанавливать взаимосвязь между 

ценностью продукта и физическим разви-

тием; Воспитывать навыки культуры и ги-

гиены правильного питания.  

Классный час  

Учащиеся, учи-

тель, 

зав.кабинетом здо-

ровья  

Правильное питание может 

стать профилактикой хрони-

ческих заболеваний, таких 

как сердечно-сосудистые бо-

лезни или рак.  

9 

Клещи – опас-

ность энцефа-

лита.  

май 

Объяснить необходимость мер предосто-

рожности, препятствующих присасыванию 

клеща. Познакомить со способом профи-

лактики. 

Классный час  

в-ч педиатр  

учащиеся, учитель, 

зав.кабинетом здо-

ровья  

Сам по себе укус клеща  не 

смертелен. Смертельную 

опасность представляет зара-

женный инфекцией клещ. 
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коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

Психологическое  консультирование 
1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства школы, 

учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, коммуни-

кативных, профессиональных особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и коррекционная работа 1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и коррек-

ционных, включающих две части (психологическую и педагогическую) 

 

Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. Выступление на родительских собраниях  в первых классах по теме: «Психофизиологические особенности детей 6-7 

лет. Переход на новые образовательные стандарты второго поколения» 

2. Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и тревоги» 

3. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика  первоклассников) 

4. Обработка полученных данных диагностического исследования первоклассников, анкет для родителей 

5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «детский сад – школа» 

6. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся) 

1-я неделя 

2-я неделя 

2-3-я недели 

в течение ме-

сяца 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности в среднем звене (диагностика обучающихся 5-х 

классов) 

2.  Занятия для обучающихся 5-х классов по программе «Уроки общения», с целью снятия тревожности в период адап-

тации и освоение новых приемов общения. 

3. Обработка полученных данных диагностического обследования обучающихся 5-х классов. Выступление на роди-

тельских собраниях в 5-х классах «Влияние молодежных субкультур на развитие личности подростка» 

с 1 по 3-ю  не-

дели 

3-я неделя 

2-я неделя 

2,4-ые недели 

3-я неделя 
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4. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся).  

5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено» 

6. Семинар для учителей начальной школы по теме: «Возможности юмора в преодолении профессионально обуслов-

ленных кризисов» 

7. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов «Мотивация к школьному обучению» 

8.  Выступление на совещании по преемственности «детский сад – школа» 

9.  Работа с детьми на предшкольной подготовке 

НОЯБРЬ 
 

1. Выступление на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено» 

2. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

3. Мониторинг для обучающихся 5-х классов  «Социализация» 

1-я неделя 

каждую суб-

боту 

4-я неделя 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 
 

1. Обработка полученных данных мониторинга «Социальные компетентности»  для обучающихся  5-х классов 

2. Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные для педагогов, родителей, обучающихся) 

3. Выступление на общешкольном родительском собрании для 4-х классов по вопросам   

«Трудности обучения в 5-ом классе»    

4. Выступление на родительском собрании для будущих первоклашек по теме «Как подготовить ребенка к школе» 

5. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

1-я неделя де-

кабря 

2-я неделя де-

кабря 

3-я неделя ян-

варя 

4-я неделя ян-

варя 

по субботам 

ФЕВРАЛЬ 
 

1. Проведение психологического семинара для учителей «Психосоциальные  возрастные кризисы взрослых», 

2. Встречи с родительской общественностью (по запросу) 

3. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов по методике «Уровень тревожности», «Уровень развития 

познавательной сферы» 

4. Обработка полученных данных 

5. Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся, педагогов 

6. Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 4-х классов «Развитие   познавательных процессов личности» 

7. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

1-я неделя  

в течение ме-

сяца 

в течение ме-

сяца 

в течение ме-

сяца 

по субботам 
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МАРТ 
 

1. Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х классов 

2. Диагностическое обследование детей на МПК 

3. Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностического обследования 

4. Консультации по запросу родителей, учителей 

5. Психологический семинар для учителей по теме:  «Трудности перехода на новые образовательные стандарты второго 

поколения»  

6. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

1-2 ые недели  

2-я неделя 

в течение ме-

сяца 

в течение ме-

сяца 

3-я неделя 

по субботам 

АПРЕЛЬ – МАЙ 
 

1. Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, общении, поведении по запросу родителей, педаго-

гов. 

2. Диагностическое обследование детей, посещающих подготовительные занятия к школе «Уровень готовности к 

школьному обучению» 

3. Выступление на родительских собраниях для родителей будущих первоклассников по теме «Трудности первого года 

обучения» 

4. Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние семьи на развитие  познавательных процессов 

младших школьников» 

5. Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по результатам диагностического обследования 

1-3-ю недели 

апреля 

4-я неделя ап-

реля 

в течение мая 

в течение мая 

   

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обучающихся. 
В течение 

года 

Классные руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся (лекции, 

беседы, вечера). 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным пребыванием  Каникулы 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и рекреациях  школы. 
В течение 

года 

Зам. директора по УВР учи-

теля 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза в год 
Зам. директора по УВР, учи-

теля 

7. 
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, профилактики у 

обучающихся близорукости и сколиоза, режима проветривания классных комнат на пере-

мене. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, учи-

теля. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов школы  ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. 
В течение 

года 
Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в летний период. 
Июнь-

август 

Начальники лагерей, учите-

ля 

12. Проведение бесед о вреде курения, употребления спиртосодержащей продукции, наркоти-

ческих и психотропных средств. 

В течение 

года 
Классные руководители 

13. Организация и проведения походов выходного дня, экскурсии. 
В течение 

года 
Классные руководители 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

1. проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

2. привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

  

Проведение классных часов и бесед по предупреждению несчастных 

случаев и травматизма. 

В течение 

года 
Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования куль-

туры здоровья. 

В течение 

года 
Зам. директора по УВР, классные руководители 

Проведение родительских лекториев по здоровьесбережению: 

- «Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, мед. работник, психолог, клас-

сные руководители 



198 

 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика проявления негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

Проведение консультаций для родителей по проблеме сбережения здо-

ровья детей.   

 

Для определения путей формирования учебной мотивации полезно будет изучить отношение учащихся к учебным предметам. Для этого 

можно воспользоваться анкетой для определения мотивации. 

В нашей школе в каждом классе в течение года проводятся административные работы: входной контроль на определение уровня обучаемо-

сти по каждому предмету, рубежный, промежуточный и итоговый контроль. 

Мотив не может возникнуть сам по себе – необходим внешний толчок (стимул). К числу стимулов познавательного интереса мы отнесем: 

 новизна информационного материала – стимулирующий фактор внешней среды, который возбуждает состояние удивления, озада-

ченности; 

 демонстрация незавершенности теоретических знаний. Учащиеся при изучении того или иного предмета должны понять, что в школе 

изучаются лишь первоначальные основы науки. Многие школьные темы позволяют ставить новые проблемы; решение некоторых из них 

непосредственно связано с изучаемым в школе материалом, решение других потребует дополнительных знаний. 

Для оценки уровня сформированности экологического самосознания у учащихся, мы используем следующую анкету: 

 

1. Знаю об экологии 

2. Имею гражданскую позицию в решении экологических проблем 

3. Готов к сотрудничеству с властными структурами 

4. Готов взять на себя ответственность в трудной ситуации 

5. Активно участвую 

в жизни 

класса 

социума 

школы 
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6. Часто участвую в общественных экологических акциях, мероприятиях 

7. Готов заботиться о своем селе, о его экологическом состоянии 

 

8. Соблюдаю порядок в общественных местах 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

        Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№ 

п/п 
Процедуры мониторинга 

 
Сроки Ответственные 

1.  

Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

 
Октябрь 

Март 

В теч. года 

В теч. года 

узкие специалисты, 

 врачи детской  

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. культуры 

2.  

Организация деятельности психологической службы школы: 

1. диагностика; 

2. психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

3. коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

 

В теч. года психолог 

3.  Организация деятельности логопедической службы  В теч. года учитель-логопед 

4.  Проверка уровня компетенций обучающихся в области здо-

ровьсбережения 

 В теч. года 

в процессе урочной и внеурочной работы, ан-

учителя, педагоги доп. 

образования 
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кетирование детей и родителей 

5.  Совершенствование материально – технической базы учре-

ждения. 

 
В теч. года руководство школы 

 

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

и внеурочной деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного про-

цесса на ступени начального общего образования, с учетом образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), а также концептуальных положений учебно-методического комплекта «Школа России». 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с задержкой 

психического развития в освоении Образовательной программы начального общего образования, обеспечение коррекции недостатков в пси-

хическом развитии детей с ЗПР и оказание помощи детям этой категории. 

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 

Предметом Программы коррекционной работы является создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

детей с ЗПР. К числу основных условий относятся: 

  система регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 

 объединение усилий педагогов, медицинского работника и социально-психологической службы школы в оказании всесторонней по-

мощи и поддержки детям с ЗПР; 

  развитие системы отношений в направлении педагог – ребенок – родитель. 
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Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ЗПР стандарта образования. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

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

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно распределенную деятельность специалистов, сопровождающих разви-

тие ребенка. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемо-

го, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и 

путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана ре-

шения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровож-

дающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (ком-

плексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута 

 преодоление затруднений в учебе 

 решение личностных проблем в развитии ребенка 

 формирование здорового образа жизни 

Организационно – управленческой формой сопровождения является школьный медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные 

задачи: 

 защита прав и интересов ребенка; 

 своевременная диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
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 консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле представлена программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть пре-

одолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, логопеду, соци-

альному педагогу). В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение  

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояний физического и психического здоровья. Изучение ме-

дицинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. Физическое состояние учащегося; изме-

нения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (ско-

ванность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, педа-

гог, дефектолог. 

Наблюдение во время занятий, на пере-

мене, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, опре-

деление зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное.  Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдения за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог, де-

фектолог) 

Беседа с ребенком, с родителями. 

Наблюдение за речью ребенка на заняти-

ях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель, ло-

гопед).  

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. Умение учиться: органи-

зованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Наблюдения во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 
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Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроений ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, про-

явления негативизма. Особенности личности: интересы, потребности, идеа-

лы, убеждения; наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение пра-

вил поведения в обществе, школе, дома; взаимоотношение с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутические прояв-

ления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

трудностей (учитель). Беседа с родителя-

ми и учителями-предметниками. (Соци-

альный педагог, психолог) 

Специальный эксперимент (педагог, пси-

холог) 

Анкета для родителей и учителей. (Соци-

альный педагог, психолог) 

Наблюдение за ребенком в различных ви-

дах деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержит формы коррекционной работы:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, дефектологом, лого-

педом, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, эксперименталь-

ного обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассни-

ками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом, дефектологом, логопедом, социальным пе-

дагогом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведение учащихся в классе; 

 формирование такого климата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (карты развития, речевые карты, педагогические дневники и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленная на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 

 формирование успешной учебной деятельности 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; 
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 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмыслить их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средства-

ми 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 умение общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Исправление и сглаживание отклонений и наруше-

ний развития, преодоление трудностей развития; предупреждение отклонений и трудностей в развитии; стимулирование, обогащение со-

держания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции.  Реализуется в двух аспектах: 

1. Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить кор-

рекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения 

и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходе которого создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии каждого ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенно-

стей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препят-

ствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к ра-

боте и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприят-

ный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и специалистами индивидуальных пробелов в их разви-

тии и обучении. Индивидуальные групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие 

учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытываю-

щим особые затруднения в обучении. Коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. Во время индивидуально-групповых заня-

тий с психологом, дефектологом и логопедом свободные учащиеся находятся на занятиях с учителем или воспитателем ГПД. Коррекцион-

ная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудно-

сти, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успе-

ха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возмож-

ностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в обучении детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения. Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Школа России».  
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Коррекционно-развивающие занятия (на основе УМК «Школа России») 

 

Сроки 

 проведения 

занятий 

(3 ч. в неделю 

для учителя) 

Содержание 

учебных  

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для коррекции 

(УМК «Школа России») 

Предметные Личностные и метапредметные Учебник 

(часть-стр.) 

Тетрадь 

(часть-

стр.) 

1 неделя Математика. 

Здравствуй, 

школа! Этот 

разноцветный 

мир. Одинаковые 

и разные по 

форме. 

Ученик научится сравни-

вать предметы по форме 

(одинаковые и разные). 

Ученик научится опреде-

лять цвета (красный, 

оранжевый, желтый, зе-

леный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, чер-

ный, коричневый). 

Ученик получит возможность для формирования 

внутренней позиции на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости 

учения. 

Ученик научится выделять форму и цвет как ос-

новные характеристики объектов окружающего 

мира. 

Ученик получит возможность для: развития тон-

кой моторики ведущей руки; формирования про-

странственных эталонов; развития концентрации 

и переключения внимания. 

1-3 

 

 

 

 

1-4,5 

 

 

 

1-4,5,6,7 

 

1-5,6 

 

1-4,7,8 

1-2,3 

1-2,3 
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Сроки  

проведения 

занятий 

Содержание учебных про-

грамм 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для коррекции 

(УМК «ПНШ») 

Предметные Личностные и метапредметные Учебник Тетрадь 

 

 

1 неделя 

Чтение. 

Вводный урок. Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и письменная. 

Слушание сказки «Заюшкина 

избушка», беседа. Сказка «Ко-

лобок». Текст.  Предложение. 

Слово. 

Ученик научится разли-

чать основные струк-

турные единицы языка 

(слово, предложение, 

текст). 

Ученик научится разли-

чать устную и письмен-

ную речь. 

Ученик получит возможность для 

формирования мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Ученик получит возможность в со-

трудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

Ученик получит возможность для раз-

вития этических чувств; для формиро-

вания основных моральных норм.  

 

 

 

 

 

 

4,5,6 

 

4,5,6 

 

Письмо. Знакомство с новым 

предметом. Гигиенические 

правила письма. Ориентировка 

в пространстве. Письмо 

прямой линии. 

Пространственная ориентация. 

Рабочая строка. Точка начала 

письма. Письмо короткой и 

длинной прямой линии. Разви-

тие пространственных пред-

ставлений. 

Ученик научится пра-

вильно сидеть за партой 

и пользоваться пись-

менными принадлежно-

стями. 

Ученик научится вы-

полнять узоры-бордюры 

и росчерки. 

Ученик получит возможность для 

формирования учебно-познавательной 

мотивации учения. 

У ученика формируется учебно-

познавательный  интерес к новому 

учебному предмету. 

Ученик получит возможность для раз-

вития тонкой моторики кисти ведущей 

руки 

 1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-3,4 

Окружающий мир. Знакомство 

с героями учебного комплекта. 

Источники получения знаний 

об окружающем мире (органы 

Ученик научится разли-

чать органы чувств (нос, 

глаза, уши) и их функ-

ции (чувствуем запах, 

Ученик научится формулировать и от-

вечать на вопросы, касающиеся 

наблюдаемых явлений (Как? Зачем? 

Почему?). 

3-5 
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чувств: глаза, уши, нос). вкус, видим, слышим). Ученик научится формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

Ученик научится: выделять суще-

ственную информацию из тексов; ра-

ботать с информацией, представлен-

ной в разных формах. 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

Сроки прове-

дения занятий  

(3 ч. в неделю 

для учителя) 

Содержание учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для коррекции 

(УМК «Школа России») 

Предметные   Личностные и метапредметные  Учебник 

(часть-стр.) 

Тетрадь 

(часть-стр.) 

2 неделя Математика.  

Слева, справа, вверху, 

внизу. 

Над, под, левее, правее, 

между. 

Плоские геометрические 

фигуры. 

Ученик научится ориентиро-

ваться в окружающем  про-

странстве, считая точкой от-

счета себя или другой пред-

мет. 

Ученик научится ориентиро-

ваться на плоскости листа в 

клеточку, на странице книги. 

Ученик научится узнавать и 

называть плоские геометри-

ческие фигуры (треугольник, 

четырехугольник, овал, круг). 

Ученик получит возможность для 

обогащения сенсорного опыта и фор-

мирования пространственных этало-

нов. 

Ученик научится учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Ученик научится работать с информа-

цией, представленной в виде рисунка. 

Ученик получит возможность для раз-

вития наблюдательности. 

Ученик научится выделять форму и 

цвет как основные характеристики 

объектов окружающего мира. 

Ученик получит возможность для раз-

вития: тонкой моторики ведущей ру-

ки; творческого мышления. 

1-8,9,10,11 

 

 

1-9,11 

 

 

1-10 

 

 

1-8,11 

 

1-10,11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 
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Чтение. Как хлеб на стол 

пришел? 

Текст,предложение,слово. 

Интонация. 

«Доброе дело».  

Слова-предметы. Живые 

и неживые предметы. 

«Попугай». Текст. Живые 

и неживые предметы. 

Ученик научится различать 

слова – предметы. 

Ученик получит возможность для 

формирования эмпатии. 

Ученик научится ориентироваться в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, т.е. осу-

ществлять генерализацию и выведе-

ние общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи.  

7,8 

 

7,8 

 

 

 

 

7,8,9 
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Сроки прове-

дения занятий 

(3 ч. в неделю 

для учителя) 

Содержание учебных про-

грамм 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для коррекции 

(УМК «Школа России») 

Предметные Личностные и метапредметные Учебник 

(часть-стр.) 

Тетрадь 

(часть-стр.) 

 

2 неделя 

Письмо. Прямая линия с 

закруглением с одной 

стороны: влево и вправо. 

Наклонная прямая с за-

круглением с двух сторон 

(сверху слева и снизу впра-

во: г). 

Наклонные прямые с пет-

лей вверху и внизу. 

Письмо полуовала с петлей 

в рабочей строке (е). 

Ученик научится 

выполнять эле-

менты-линии по 

определенному 

алгоритму. 

Ученик научится выполнять учебные действия 

в материализованной, громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Ученик получит возможность для развития 

тонкой моторики кисти ведущей руки. 

Ученик научится адекватно использовать рече-

вые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

 1-5,6,7,8 

 

 

1-5,6,7,8 

 

 

1-5,6,7,8 

Окружающий мир. 

Источники получения 

знаний об окружающем 

мире (органы чувств: глаза, 

уши, нос, язык, кожа). 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, гла-

за, уши, язык, 

кожа) и их функ-

ции (чувствуем 

запах, вкус, теп-

ло, холод, шеро-

ховатость, мяг-

кость, шелкови-

стость, видим, 

Ученик научиться формулировать и отвечать на 

вопросы (как? зачем? почему?). 

Ученик получит возможность выполнять ин-

струкцию взрослого при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, следовать установ-

ленному требованию. 

Ученик научится: формулировать собственное 

мнение и позицию; выделять существенную 

информацию из тексов; работать с информаци-

ей, представленной в разных формах. 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

3 
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слышим). 6-7 

 

Лечебно-профилактический модуль 

Включает осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение инди-

видуальных профилактических действий в зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, иг-

ры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоро-

вьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Этапы реализации Программы 

 

Этапы программы Планируемый результат Сроки  

1.Этап сбора и анализа информа-

ции 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфи-

ки и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-

ной среды с целью соответствия требованиям программно-методичес-

кого обеспечения, материально-технической и кадровой базы учре-

ждения. 

 

сентябрь 

2.Этап планирования, организа-

ции, координации 

Результатом работы является особым образом организованный об-

разовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   

рассматриваемой категории детей. 

 

В течение учебного года 

3.Этап диагностики коррекцион-

но-развивающей образователь-

ной среды 

Результатом является констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 

Январь - февраль 
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4.Этап регуляции и корректиров-

ки 

Результатом является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

В течение учебного года 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов обра-

зовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, рече-

вой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить си-

стему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

 

Приложение 1 
Индивидуальная карта 

психолого-педагогического сопровождения 

Ф.И.(ребенка)______________________________________________________ 

Классный руководитель:   

ФИО___________________________________________________ 

I. Психолого-педагогическая характеристика ребенка  

(описание индивидуальных психических особенностей ребенка, вида и характера выявленных нарушений, сильных сторон личности ребен-

ка, сохранных механизмов психики) 

  

1.Учитель класса (воспитатель группы): ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Учитель-дефектолог: ____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.Педагог-психолог: _______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

II. Социальный статус семьи (социально-педагогическая характеристика семьи: тип семьи, материально-экономическое положение, 

стиль воспитания ребенка в семье, характеристика взаимоотношений ребенка с родителями, отношение родителей к проблемам 

ребенка, сфера свободного общения ребенка) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

III. Положительные качества ребенка, на которые можно опираться в работе (заполняется со слов родителя) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. Первичное заключение группы сопровождения: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

VI. Плановое (ые) заседание (я) группы сопровождения: (оценка динамики и результатов обучения, воспитания, развития и коррекции, 

обсуждение дальнейшей тактики сопровождения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. Заключительное заседание группы сопровождения: (внесение изменений в программу обучения, воспитания, внесение предложений 

по проектированию программы перехода на следующую ступень развития, разработка комплексных рекомендаций по переводу и адаптации 

ребенка к новым условиям) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2  

Дефектологическое представление на учащегося 

 

Фамилия Имя Отчество _____________________________________________ 
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Дата рождения_____________________________________________________ 

Класс _____________________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявления негативизма, реакция на неуспех, похвалу, наличие аф-

фективных реакций) _______________________________________________________________________________________________________ 

Развитие общей и мелкой моторики__________________________________________________________________________________________ 

Понимание инструкции, воспринятой на слух, прочитанной самостоятельно (понимает сразу, после повтора, после разъяснения, не понима-

ет) ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Обучаемость: 

- восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая помощь) ________________________________________________ 

-способность переноса на аналогичные задания _____________________ __________________________________________________________ 

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций (целенаправленность деятельности, наличие ориентиро-

вочного этапа, использование рациональных способов действий, импульсивность/инертность действий, самоконтроль) __________________ 

Темп работы_______________________________________________________ 

Работоспособность _________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация ________________ 

Сформированность пространственно-временных представлений ___________ 

Особенности восприятия (зрительное восприятие, слухо-моторная координация) ___________________________________________________ 

Особенности внимания____________________________________________________________________________________________________ 

Особенности памяти _______________________________________________________________________________________________________ 

Особенности мышления: 

- уровень развития наглядных форм мышления______________________________________________________________________________ 

- словесно-логическое мышление_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика речевого развития____________________________________________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков: 

   Математика 

-сформированность понятий числа, числовой последовательности _______________________________________________________________ 

- вычислительный навык ____________________________________________ 

- навык решения задач ______________________________________________ 

- характерные ошибки_______________________________________________ 

  Русский язык 
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- навык каллиграфического письма____________________________________ 

- навык орфографического письма под диктовку_______________________ 

- списывание текста _______________________________________________ 

- выполнение грамматических заданий ________________________________ 

- характерные ошибки______________________________________________ 

 

Чтение 

- темп чтения____________________________________________________ 

- способ чтения____________________________________________________ 

- понимание прочитанного ___________________________________________ 

- навыки работы с текстом _________________________________________ 

- характерные ошибки _____________________________________________ 

Общая характеристика учебной деятельности (мотивация, способы учебной работы) ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Заключение: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата обследования ____________________ 

Подпись специалиста ____________________ 

 

 

 

Приложение 3 

Логопедическое представление на учащегося. 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________  

Класс   __________________________ 
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Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие и т.п.) _____________________________________________ 

Занятия с логопедом в дошкольном возрасте _________________________ 

Устная речь:  

Фонематическое восприятие______________________________________ 

Звукопроизношение ___________________________________________ 

Состояние словаря ____________________________________________ 

Грамматический строй речи _____________________________________ 

Связная речь ________________________________________________ 

Письменная речь: 

Чтение ________________________________________________________________ 

Письмо ________________________________________________________________ 

Заключение: 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования ____________________________________________ 

Фамилия и подпись специалиста _________________________________ 
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Приложение 4 

 

Психологическое представление на учащегося. 

Фамилия, имя, отчество учащегося _______________________________ 

Дата рождения_________________________  

Класс ______________________________ 

Сведения о семье ________________________________________________ 

Особенности учебной деятельности и поведения (со слов родителей) 

______________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

(со слов педагогов) _______________________________________________ 

Особенности общения с одноклассниками ___________________________ 

с учителями _____________________________________________________ 

с родителями ____________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация _____________ 

Сформированность пространственных и временных представлений ___________________________________________________________ 

Ведущие:  

рука ___________,  

нога ___________,  

ухо ____________, 

 глаз _____________ 

Моторная ловкость _______________________________________________ 

Обследование ребенка 

Внешний вид и поведение с ситуации обследования ___________________ 

Темп деятельности и работоспособность ____________________________ 

Особенности внимания ___________________________________________ 

Особенности памяти _____________________________________________ 

Интеллектуальное развитие _______________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности _________________________ 

Развитие графической деятельности, рисунок _______________________ 

Сформированность учебных навыков (соответствие требованиям программы, характерные ошибки): 

Чтение _________________________________________________________ 

Письмо ________________________________________________________ 
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Счет ___________________________________________________________ 

Решение задач _________________________________________________ 

Особенности психоречевого развития (речевая активность, словарь, овладение родовыми обобщениями, понимание грамматических кон-

струкций, построение высказываний) ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Особенности эмоционально-личностной сферы _______________________ 

Заключение (уровень актуального развития, характерные нарушения и особенности): ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата обследования: ____________________________ 

Фамилия и подпись психолога ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Педагогическое представление на учащегося. 
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Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

Дата рождения _________________________  

Класс ______________________________ 

Общее развитие ребенка: 

осведомленность о себе и своей семье _______________________________ 

знания и представления об окружающем ___________________________ 

Развитие моторики ______________________________________________ 

Развитие речи ___________________________________________________ 

Отношение к школе и учебной деятельности (желание идти в школу, любимые и нелюбимые учебные предметы, отношение к оценкам, 

дублирование обучения и т.д.) ___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков:  

по математике ___________________________________________________ 

по чтению ______________________________________________________ 

письму _________________________________________________________ 

Сформированность школьно-значимых умений:  

Умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать ___________________________________________________________ 

Способность понять и принять инструкцию __________________________ 

Отношение к неудаче _____________________________________________ 

Темп работы ____________________________________________________ 

Особенности семейного воспитания (из бесед с родителями) _________________________________________________________________ 

Заключение и рекомендации по коррекционно-развивающему обучению _______________________________________________________ 

Дата обследования __________________ 

Подпись педагога ___________________ 
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Приложение 6 

 

Информационная карта социального педагога 

Социальный педагог дает информацию о социальном статусе ребенка: 

 Сведения о родителях, тип семьи; 

 Стиль воспитания в семье; 

 Взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 Обеспеченность семьи. 

1. Общая характеристика семьи: 

 состав семьи (полная, неполная, формально полная); 

 характеристика семьи (гармоничная, проблемная, конфликтная, антипедагогическая, асоциальная, аморальная); 

 типовое состояние семьи (эмоциональный комфорт, дискомфорт, нервно-психическое напряжение); 

 стиль семейного воспитания (либеральный, демократический, авторитарный, неустойчивый). 

2. Отношение к школе: 

 поддерживают тесную связь; 

 поддерживают контакты эпизодически (связи носят случайный характер, родители избегают контактов). 

3. Особенности семейного воспитания. 

4. Недостатки семейного воспитания. 

5. Причины недостатков. 

Приложение 7 

Информационная карта медицинского работника 
Предоставляет информацию о состоянии здоровья, физических особенностях школьников.  
Содержание информации 

1. Физическое состояние ребенка на момент проведения консилиума:  
    Соответствие физического развития возрастным нормам;    

    Состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной системы;   
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    Переносимость физических нагрузок (на основании данных учителя физической культуры).    

2. Наличие у ребенка заболеваний и травм, которые могли (могут) сказаться на его развитии. 
3. Характеристика заболеваемости за последний год.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебный план составлен для классов, реализующих образовательные программы «Школа России» 

Учебный план школы (УШ) для общеобразовательных классов (1, 2, 3, 4 классы) составлен с учётом требований СанПиН, Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009г.)  и Базисного учебного плана (см. Примерную основную образовательную программу начального общего образования) и отража-

ет особенности образовательной программы начального общего образования «Школа России» при использовании следующих нормативных 

документов:

        Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

        Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ).  

        Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразователь-

ных учреждениях, СанПин 2.4.2. 1178-02», утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации 25.11.2002 г., зарегистрирован-

ными в Минюсте РФ 5.12.2002 г. № 339; 

        Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 

        Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

        Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

        О недопустимости перегрузках обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

        Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998). 

        Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 
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        Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-

ростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

        О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

     приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 20.08.2009 №241, от 30.08.2010 №889). 

   приказ Министерства образования Ставропольского края от 12 мая 2004 года №331 –пр.   «Об утверждении базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы общего образования»; 

   приказ Министерства образования Ставропольского края от 25 июня 207 года № 324 –пр.  «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края на 2007-2008 учебный год»; 

     Методические рекомендации учителям-предметникам на 2009-2010 учебный год, СКИПКРО;  

           Обучение в начальной школе в общеобразовательных 1-4 классах осуществляется по программе «Школа России».  Продолжительность 

учебной недели в 1 классе – 5 дней, а во 2-4 классах – 6 дней. 

          Базовый компонент  в общеобразовательных классах  представлен 7-ю образовательными областями: филология, математика и информа-

тика, обществознание и естествознание, искусство, физическая культура,  технология.     

         Образовательная область «Филология» на всех ступенях обучения представлена предметами: русский язык, литература, литературное 

чтение, иностранные (английский, иврит) языки. На литературное чтение по программе «Школа России» в 3 –х, 4-х классах  добавлен 1 час за 

счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

         Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: математика и информатика и ИКТ.  Предмет инфор-

матика и ИКТ в УПШ по программе «Школа России» со 2 класса добавлен 1 час за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

        Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом: окружающий мир. 

        Образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное искусство. 
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        Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом: физическая культура, ритмика.  Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение совре-

менных систем физического воспитания. Реализуется в общеобразовательных  классах (2-4) в количестве трёх часов за счет регионального ком-

понента. В 1 классе третий час реализуется за счёт подвижных перемен, спортивных игр. 

        Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.              

УПШ по программе «Школа России» для классов возрастной нормы 

Образовательные об-

ласти 

Образовательные 

компоненты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Филология  

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литература  4/132 4/136 3/102 3/102 

Иностранный 

язык  

 2/68 2/68 2/68 

 

Математика  

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

Информатика и 

ИКТ 

 1/34 1/34 1/34 

 

Обществознание  

Окружающий мир, 

ОБЖ 

2/64 2/68 2/68 2/68 

 

Искусство  

Музыкальное  

искусство 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

1/33 

 

  

 1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Технология  Технология  

 

2/64 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

3/99 3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

Вариативная часть:  

иврит 

   

3/102 

 

 

3/102 

 

 

3/102 

 

Максимальный объ-

ём учебной нагрузки 

  

21 

 

26 

 

26 

 

26 
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учащихся при 5-

дневной (1 класс),\ 6-

дневной (2-4 клас-

сы)учебной неделе  

 

УПШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного учебного плана    

по основной образовательной программе ОС «Школа России» 

Система учебников «Школа России», включает следующие завершённые предметные линии: 

1.Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. 

Горецкий и др.). 

2.Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»  (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Информатика»  (авт. А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко). 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Духовно-нравственное 

 

 

«Истоки возрож-

дения» 

1 
   

«Мы дети России» 1    

Спортивно- 

оздоровительное 

«Школа здоровья» 2 
   

Общеинтеллектуальное «Я и моя культура» 2    

 

Художественно-

эстетическое 

Проектная и социальная дея-

тельность 

«Почемучки» 1    

«Умелые руки» 1 
   

«Изучаем родной край» 2 
   

ИТОГО:  10    
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5. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» ( авт. А.А.Плешаков). 

6. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.). 

7. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  (под ред. Б.М.  Неменского)  

8. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И.Лях). 

9. Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).  

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.  

  

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК «Школа России» 

  

Математика. 
Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. 

  

Информатика. 
А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.  

  

Проектная деятельность 
на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК «Школа России»). 

 

 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура внеучебной деятельности 

 

 

Направление курса Направление 

 

Классы 

I II III 

I

V 

  Количество часов 

Школа здоровья Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Истоки взрождения Духовно - нравственное 1 1 1 1 

Изучаем родной край Проектная и социальная деятель-

ность 
2 2 2 2 
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Я и моя культура Общекультурное 1 1 1  

Почемучки Общекультурное 2 2 2 2 

Умелые руки Художественно-эстетическое 2 1 1 1 

Мы дети России Проектная деятельность  1 1  

Чудеса аппликации Художественно-эстетическое    2 

 

ИТОГО 

10 

 

10 

 

10 10 

 

 2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Пояснительная записка 

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-

щихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

      Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспита-

ния на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-

щихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная си-

стема внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные по-

требности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их де-

ятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организа-

ции, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследова-

ний и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

      В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и обществен-
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ной жизни. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся организованы по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Необходимость обращения к внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации (телевидение, Интернет, печать, радио) и видео-аудио-

компьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками;  

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждающих от реальности; 

 экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и потребление; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и формы самоидентификации личности; 

 нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода межгрупповых напряжений 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сей-

час учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федераль-

ным государственным образовательным стандартом нового поколения.  

 Требования стандарта к организации ВУД школьников 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть УП школы  

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

 Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

   Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось нормативными документами в соответствии с Законода-

тельством РФ в сфере образования 
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Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, 

а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, дви-

гательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физи-

ческую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участво-

вать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие эле-

ментарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие. 

 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: 

- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальных  классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный ме-

тодический потенциал 

Оптимизационная  модель  организации  внеурочной деятельности обучающихс 
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Спортивно - оздоровительное 

      

                                               Социальное                  Кружки, секции                                 

                                                                                                                     Олимпиады 

Духовно - нравственное 

 

                                                                    Экскурсии 

 

 

                                            Общеинтеллектуальное 

Общекультурное                                                                                        конкурсы 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.5. Нормативно -  

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Партнерство 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 
Формы деятель-

ности 

конкурсы, соревнования 

Социальное  проектирование 

ДОУ Библиотеки города 

Учреждения культуры 

Школьный психолог 

Общественность микрорайона 

Совет ветеранов района 

ОУ города 
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Ресурсы  программы 

 

Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих в апроба-

ции ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную отчетность , делает выводы об эффек-

тивности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для организа-

ции внеурочной деятельности, проводит мониторинг результатов, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов реализации программы. 

директор НОУ СОШ "Геула" Шалу-

мова Р. Н. 

– руководитель структурного подраз-

деления. 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых содержательных материалов; 

 изучение всеми участниками программы документов ФГОС второго поколения,  

проведение семинаров и совещаний с участниками программы в рамках инструктивно-

методической работы на опережение,  

распространение опыта участников программы на районном уровне, 

 оказание консультативной и методической помощи учителям, реализующим ФГОС второго поко-

ления. 

 

Руководитель структурного подраз-

деления. 

 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам реализации ФГОС нового поколения Педагогический совет, школьное ме-

тодическое объединение учителей 

начальных классов 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии в учебной и воспита-

тельной деятельности, обеспечивающие результаты обозначенные в стандарте нового поколения, 

организуют проектную и исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают взаимодей-

ствие с родителями 

Педагоги начальной школы 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

 

Учителя физической культуры шко-

лы,  

 медицинский работник школы, 

куратор по здоровьесбережению, 

педагог ДО 

 

Педагог нач. школы, классный руко-

водитель,  

Духовно-нравственное 

 

 

Педагог дополнительного образова-

ния, 

учитель ИЗО, 



 

232 

 

 

Общекультурное  

 

учитель музыки,  

библиотекарь школы. 

Социальное    Классные руководители 1-2 классов 

 

Общеинтеллектуальное Учитель истории и обществознания. 

Классные руководители 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной деятельности Учителя начальных классов 

 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение объединений дополнительного об-

разования в школе, группы продлённого дня. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов располагаются на двух этажах (на первом и на втором), имеется столовая, в которой органи-

зовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет, игровая комната. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным 

кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровыми площадками.  

         Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики 

имеются 15 компьютеров, проекторы, экраны. Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проекторами.  

Информационное обеспечение 

  Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», ин-

терактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для младших школьников), «Уроки биоло-

гии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  

Содержание внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

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 образова-

тельных потребностей детей. 
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Содержание, формы и методы 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет занятий внеурочной деятельности, общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Обще-

образовательное учреждение предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации выделены основные направления внеурочной дея-

тельности: спортивно-оздоровительная, общеинтеллектуальная, духовно-нравственная, социальная, общекультурная. 

Как соотносятся виды и направления внеурочной деятельности? 

Во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадают с видами внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, 

художественное творчество). 

Во-вторых, такие направления, как общеинтеллектуальная, проектная деятельность могут быть реализованы в любом из указанных видов внеурочной 

деятельности. По сути дела, они представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности. 

В-третьих, направление, связанное с общекультурной деятельностью, может быть опредмечено в таких видах внеурочной деятельности, как социальное 

творчество и трудовая (производственная) деятельность. 

В-четвертых, такие важные для развития ребенка виды внеурочной деятельности, как игровая и туристско-краеведческая, не нашли прямого отражения 

в направлениях, что обостряет риск их исчезновения из школьной реальности. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать обозначенные выше направления внеурочной деятельности как содержательный ориентир при построе-

нии соответствующих образовательных программ. А разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на 

выделенных видах внеурочной деятельности. 
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Формы работы  внеурочной деятельности 

 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно -                       

оздоровительное 

«Спортивный час»  Занятия в специальном помещении, на 

свежем воздухе, беседы, соревнования, 

игры 

Формирование у детей мотивационной сферы гигиениче-

ского поведения , безопасной жизни, физического воспи-

тания, обеспечение физического и психического самораз-

вития. 

Общекультурное  «Уроки театра» Занятия в актовом зале, классной комна-

те, экскурсии, посещение концертов, со-

здание творческих проектов, посещение 

выставок. 

Формирование коммуникативных, учебно – познаватель-

ных и общекультурных компетенций в процессе занятий. 

«Народная песня» Занятия в кабинете музыки, актовом за-

ле, посещение концертных объединений 

города 

Развитие творческих способностей детей, артикуляцион-

ного аппарата, изучение и использование различных жан-

ров детской музыки. 

 Социальное  «Развитие 

творческого 

воображения» 

Занятия в специальном помещении, на 

свежем воздухе, беседы. 

Сформировать представление об окружающем мире как 

концентрации тайн и загадок, который они способны рас-

крыть собственными силами.  

Духовно - нравственное  «Знакомство с 

народной сказкой» 

Занятия в специальном помещении, на 

свежем воздухе, беседы. 

Открыть детям мир народной мысли, обучение чтению, 

рассматриванию, формирование навыков чтения, анализа. 

«Азбука добра» Беседы, экскурсии, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, знаком-

ство с историей и бытом народов. 

Привитие любви к малой Родине, гражданской ответ-

ственности, чувства патриотизма, формирование позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества. 

Формирование навыков поведения. 

Общеинтеллектуальное «Информатика» Занятия в компьютерном классе, беседы, 

проектирование, исследовательская дея-

тельность, экскурсии в УМЦ.  

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и за-

конами, способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности. 

«Развитие 

творческого 

воображения» 

Занятия в игровой комнате или в актовом 

зале 
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Общественно – полезная 

деятельность 

«Прикладное 

творчество» 

Беседы, встречи с людьми труда, участие 

в школьных трудовых рейдах, проекти-

рование, фотосъемки, организация 

школьных выставок. 

Воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование навыков культуры труда, позитивно-

го отношения к трудовой деятельности 

Проектная  деятельность Проекты  Познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

Формирование таких ценностей как познание, истина, це-

леустремленность, разработка и реализация учебных и 

учебно-трудовых проектов 

 

 

Риски, трудности и проблемы в реализации программы 

 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации Проекта ФГОС можно выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение средств из дополнительного фон-

да  

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 

материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов деятельно-

сти педагогов и активное использование нема-

териальных стимулов 

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов  Интернет-

пространства  

недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

проведение методических занятий, участие в 

форуме апробации ФГОС, связи с другими 

участниками апробации, прохождение курсо-

вой подготовки 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педа-

гогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.Принцип научной организации  
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3.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

5.Принцип целостности 

6.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7.Принцип личностно-деятельностного подхода 

8.Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур 

10.Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

11.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 

поддержки детям разного уровня социализации 

12.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение 

13.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководите-

лей, психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей 

На содержание Программы повлияли следующие факторы:  

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Месторасположение школы. 

 Запрос родителей и возможности ОУ 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавате-

лями-предметниками и руководителями круж-

ков, готовыми к деятельности в данном направ-

лении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного про-

цесса 

Семинары с психологами, социальными и меди-

цинскими работниками, специалистами вне-

школьных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объеди-

нениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 
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Проведение семинаров по реализуемым про-

граммам. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощре-

ния руководителей кружков, клубов, спортив-

ных секций, воспитателя группы продленного 

дня. 

Активизировать вовлеченность работ-

ников культуры в систему об-

щешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  ме-

роприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время 

 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических разрабо-

ток дел школы, мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему диагностической 

работы педагога-психолога по вопро-

сам досуговой деятельности учащих-

ся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных учре-

ждений по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение методи-

ческого уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитатель-

ной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической литерату-

ры по организации досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  
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Информирование педагогов о наличии и их знакомство с со-

держанием имеющейся методической литературы. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в 

том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает обще-

ственную жизнь  

(1 класс) 

Приобретение школьником соци-

альных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобря-

емых формах  поведения в обще-

стве и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Школьник ценит обществен-

ную жизнь   

(2-3 классы) 

Формирование позитивных 

отношений школьников к ба-

зовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности воспитательной работы.  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 
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 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

Содержание воспитательной деятельности 

 

     Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных про-

грамм и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-

мами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, до-

ступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства неболь-

шой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, про-

ектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 
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 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

 составление плана  и т.д. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и 

др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми прибо-

ров и принадлежностей для качественной организации данных занятий.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспи-

тание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо-

знанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вание в них принимаемой обществом системы ценностей. 

     Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными 

для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свобод-

ное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятель-

ность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

    В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система работы школы 

по данному направлению призвана предоставить возможность: 
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции ученика Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность по-

знавательного потенциа-

ла личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная актив-

ность учащихся. 

 

2.Произвольность психи-

ческих процессов. 

3.Эмоциональное состоя-

ние (уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития по-

знавательных процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности Фи-

липса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность ком- 1.Коммуникабельность. 1.Методика выявления коммуника-

Листы наблюде-

ний 

Анкеты Тесты  Контрольные вопросы 
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муникативного потенци-

ала личности и её зави-

симость от сформиро-

ванности общешкольного 

коллектива. 

 

 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

 

4.Сформированность сов-

местной деятельности. 

 

5.Взаимодействиесо взрос-

лыми, родителями, педаго-

гами. 

6.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

тивных склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева «Изуче-

ние удовлетворённости учащегося 

школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в кол-

лективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность нрав-

ственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная направ-

ленность личности. 

2.Сформированность от-

ношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, 

себе, природе, труду.  

3.Развитость чувства пре-

красного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

о жизненном  опыте». 

2.Методика С.М.Петровой «Русские 

пословицы», методики «Репка» 

(«Что во мне выросло»), «Золотая 

рыбка», «Цветик-семицветик». 

3.Методики «Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного выбора». 
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

1. Кадровые условия реализации программы.  
  Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует тре-

бованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем ме-

тодологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники  имеют базовое образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе НОУ СОШ « Геула» образование имеют 100 % педагогов. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе квалифика-

ция 

1. Учитель начальных классов Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образо-

вательного процесса 

Анасова О.Н. /первая квалифи-

кационная категория/ 

Темирова Р. С. / высшая квали-

фикационная категория / 

Леник Н.В./ высшая квалифика-

ционная категория 

Данченко О. Н./ высшая квали-

фикационная категория /  

Ия/2. Учитель иностранного язы-

ка 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образо-

вательного процесса 

. Елефтериади Г. Х. /./ высшая 

квалификационная категория / 

3. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

Коляко Н.П.  школьный психо-

лог 

4. Административный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осу-

ществляет контроль и текущую организационную работу 

Шалумова Р.Н. – директор шко-

лы 

Галушко Н. В. – зам.дир.поУВР 

Елефтериади Г. Х.– зам.дир.по 
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ВР 

5. Информа-ционно-

технологи-ческий  персо-

нал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  ре-

монт техники, выдачу книг в библиотеке, системное  администрирование, ор-

ганизацию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

Цесарева Л.М. – библиотекарь 

  

 

2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

     В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса: обеспеченность техническими средствами обучения ( компью-

теры, мультимедийный проектор, интерактивная доска, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта лицензионного общесистемного   программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц); кабинеты (нач.классов, информатики, библиотеки) подключены 

к системе  Интернет  и локальной сети. 

  Пришкольная территория  благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории соответствует нормам. Организовано горячее питание 

обучающихся  в соответствии с СанПиН. Имеется физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые площадки.          

   Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графику ЦРБ Новоалександровского муниципального района. 

3. Учебно-методическая база реализации учебных программ: 

В школе 4 кабинета  начальных  классов (оснащены автоматизированными рабочими местами учителя).  Имеется библиотека,  компьютерный 

класс, медицинский кабинет.  

 

1 класс 

1. Моноблочный компьютер Kraftway      

2. МФУ BROTHER                                     

3. Проектор Optoma                                     

4. Интерактивная доска IQBoard PS           

5. Система голосования Mimio Vote 224    

6. Документ-камера Mimio View                

7. Конструктор «Перворобот»                    

8. Комплекты лабораторного оборудования          

9.Микроскоп цифровой                               

10. Теллурий                                                 

11. Лаборатория «Архимед»                      
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Библиотека 

1. Моноблочный компьютер Kraftway     

2. МФУ  BROTHER                                  

Медицинский кабинет  

1. Аптечка                                                        

2. Грелка                                                           

3. Медицинский коврик                                  

4. Ножницы                                                      

5. Пузырь для  льда                                         

6. Полихроматические таблицы                    

7. Шпатель для языка                                     

8. Элэскулап  ( режимы форез/ гальван )      

9. Ширма  трехстворчатая                             

10. Ростомер                                                    

11. Кушетка медицинская                                                      

12. Шкаф   медицинский                                

13. Столик           процедурный                      

14. Холодильник   фармацевтический           

15. Весы электронные                                 

16.Облучатель бактерицидный   ОБН-150                                                  

17. Плантограф  

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:  

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, 

обучение детей само - и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и 

поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное 

расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в совместной 

учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

4. Система условий учебно-методического, информационного, материально-технического обеспечения МОУ СОШ №10 

 

АРМ учителя 
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№п/п Наименование  

оборудования 

Кол-во оборудования Стоимость  Инвентарный номер 

1 Моноблочный компьютер Kraftway Studio 1 29410 110134000112 

2 МФУ BROTHER лазерный 1 9790 110134000114 

3 Интерактивная доска 80" IQBoard PS 1 33485 110134000096 

4 Проектор Optoma 1 35325 110134000097 

   108010  

 

Медицинское оборудование 

п/п 

№п/п 

Наименование  

медицинское оборудования 

Кол-во 

оборудования (ед.) 

Стоимость (тыс.руб.) Инвентарный номер 

1. 

 

 

 

Столик процедурный медиц передвижной  1 2,89 

 

210106000557 

 2 Аппарат УВЧ-30  1 28,00 110134000109 

3 Кушетка медицинская смотровая  
1 3,4 

 
110136000001 

4 Шкаф медицинский металлич  1 5,34 110136000060 

5 Холодильник фармацевтическ ПОЗИС  1 17,89 110134000090 

6 Весы электронные ВЭУ-150 (медкаб)  1 8,5 110134000031 

7 Ширма трехстворчатая (мед каб)  1 2,53 210106000994 

8 Ростомер МСК-234 (мед каб)  1 2,9 210106000995 

9 Аптечка 1 1,6  

10 Медицинский коврик 1 2,02  

11 Облучатель бактерицидный 1 1,16  

12 Шпатель 3 0,182  

13 Элэскулап  1 7.8  

14 Грелка 1 0,91  

15 Ножницы 1 0,282  

16 Плантограф 1 4,46  

17 Пузырь для льда 1 0,108  

18 Полихроматические таблицы для проверки зрения 1 0,307  
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 ИТОГО  89,460  

 

Технологическое оборудование 

1. Зонт вентиляционный 3ВЭ-900-1,5-П в количестве 1 шт. на сумму 20800 рублей. Получен 01.06.2008 г., поставлен на баланс 01.06.2008 г. 

2. Мясорубка ТМ -32 с купатницей в количестве 1 шт. на сумму 25525 рублей. Получена 01.06.2011 г., поставлена на баланс 01.06.2011 г. 

3. Аста мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ  в количестве 1 шт. на сумму 39910 рублей. Получен 28.09.2011 г., поставлен на баланс 28.09.2011 г. 

 

 

Спортивное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование 

технологического оборудования 

Кол-во 

оборудования 

(ед.) 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

Инвентарный номер 

1. Стенка гимнастическая  2,4x0,8мм 2 8570,0 0 110136000045-

110136000046 

 

2. Доска наклонная  навесная 1,5м 2 2280,00   

3. 
Брусья навесные для шведской стенки со спинкой и подло-

котниками 

1 3990,00 110136000044  

4. Козёл гимнастический 1 8370,00 110136000043  

5. Скамья для прессаBSB 2 4990,0   

6. Кольца гимнастические с тросом 2 м 1 3990,00 110136000041  

7. Скамья гимнастическая 
2 6990,00 110136000039-

110136000040 

 

8. Мат гимнастический 2,0x1.0x0.1 цветной 

8 27480,00 110136000031- 

110136000032 

110136000033 

110136000034 

110136000035 

110136000036 

110136000037 

110136000038 

 

9. Стойки универсальные 1 9900,00 110136000030  

10. Барьеры легкоатлетические 5 15960,00 110136000025-  
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110136000026 

110136000027 

110136000028 

110136000029 

11. Мединцибол 1кг 4 1140,00   

12. Мединцибол 2 кг 4 1568,00   

13. Мединцибол 3кг 4 2020,00   

14 Комплект баскетбольный 2 20720,00   

15 Мат гимнастический 2,0*2,0*0,5м 1 28978,00   

16 Полоса препятствий 1 6684.00   

 итого  148630,00   

 
Учебно-лабораторное оборудование 
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№п/п Наименование  

оборудования 

Кол-во оборудования Стоимость  Инвентарный номер 

1.  Система голосования Mimio Vote 24 1 86000 110134000092 

2.  Комплект лаборат оборудования 

(Наблюдение за погодой) 

1 36686 110134000094 

3.  Конструктор ПервоРобот 1 49108 110134000106 

4.  Документ -камера Mimio View 1 25000 110134000105 

5.  Комплект лаборат оборуд "Звук и тон" 1 32222 110134000101 

6.  Микроскоп цифровой 1 7095 110134000100 

7.  Комплект демонстрацинного оборуд 

"Теллурий" 

1 35768 110134000107 

8.  Программное обеспечен ПервоРобот 1 8260 110134000108 

9.  Комплект лабораторного оборудования 

(Весовые измерения) 

1 34326 110134000093 

10.  Комплект лабораторного оборудования 

(Свет и тень) 

1 22029 110134000095 

11.  Датчик влажности 1 3730 110134000098 

12.  Датчик давления 1 3326 110134000103 

13.  Компас 5 430  

14.  Датчик микрофонный 1 1719  

15.  Датчик напряжения 1 1832  

16.  Датчик освещенности 1 2790  

17.  Датчик тока 1 2251  

18.  Регистратор данных 1 5637 110134000099 

 ИТОГО  350209  


