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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. 
 Пояснительная записка

Образовательная  программа  начального  общего  образования  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 9»  (далее МБОУ Школа № 9)
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к  структуре  основной
образовательной программы. 
Образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ  Школа  №  9
определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  при  получении
начального  общего  образования,   направлена на  формирование  общей  культуры
учащихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
С  учетом  условий  работы  школы,  приоритетных  направлений  образовательной
деятельности  и  специфики  средств  обучения  (Школа  работает  по  системе  учебников
«Начальная  школа  XXI века»)  в  данном документе  раскрываются  цели,  принципы  и
подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется
учебный план начальной школы.
МБОУ  Школа  №  9  осуществляет  деятельность  по  реализации  следующих  целей
образования.
Целями начального общего образования,  поставленные школой являются:
 Обеспечение  возможностей  для  получения  качественного  начального  общего
образования. Эта цель реализуется двумя путями: 
-  дифференциацией  обучения,  обеспечением коррекционно-развивающей деятельности
учителя.  Для  этого  используется  диагностика  и  специальная  методика  ее  оценки,
разработанная авторами УМК «Начальная школа XXI века»;
- организацией внеклассной деятельности, представленной системой программ с учетом
познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей.
Развитие  личности  школьника. Интеллектуальное  развитие  младшего  школьника
предполагает:

 сформированное  умение  использовать  знания  в  нестандартной
ситуации,  в  условиях  выбора  и  наличии  ошибки;  самостоятельность  и
инициативность  детей  в  выборе  необходимых  средств  решения  учебной
задачи;
 умение  добывать  знания,  развитые  метапредметные  действия,
обеспечивающие  поиск  информации,  работу  с  ней,  адекватную
поставленной учебной задаче;
 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и
исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;
 изменения,  происходящие в мыслительной деятельности учащихся
-целесообразное  использование  мыслительной  операции  (анализ,
сравнение, обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития
мышления,  речи,  воображения,  восприятия  и  других  познавательных
процессов;
 сформированность  универсальных  учебных  действий   как
предпосылка развития достаточного уровня общеучебных умений.

3



Духовно-нравственное развитие учащихся, воспитание у них нравственных ценностей,
толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта
сторона  деятельности  реализуется  в  процессе  изучения  учебных  предметов
«Литературное  чтение»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  а  также
программ  внеурочной  деятельности  школьников  «Умное  перышко»,  «Разговор  о
здоровье», «Мы должны жить в мире и согласии», «Сократ», «Исследователи».

Сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонациональной  России.  Особое  внимание  уделяется  формированию  интереса  к
различным  языкам  народов,  проживающих  в  Нижегородском  регионе,  воспитанию
культуры взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения
русского языка,  литературного чтения,  основ  духовно-нравственной культуры народов
России. 

Сохранение  здоровья,  поддержка  индивидуального  развития,  формирование
правил  здорового  образа  жизни. Реализация  этой  цели  обеспечивается  системой
оздоровительных мероприятий,  проводимых в школе:  ежедневные уроки двигательной
активности,  организация  деятельности  на  уроке,  не  допускающая  переутомления
(проведение игр, физкультминутка); релаксационные упражнения. 

Формирование  учебной  деятельности  школьника.  Эта  цель  образовательной
деятельности достигается использованием средств обучения в системе «Начальная школа
XXI века»,  специально  направленных  на  формирование  компонентов  учебной
деятельности. Ее сформированность предполагает: умения учиться («умею себя учить»),
наличие  развитых  познавательных  интересов  («люблю  учиться,  все  интересно»),
внутреннюю мотивации («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные
качества  («умею  принять  оценку  учителя  и  сам  объективно  оцениваю  свою
деятельность»).  В  школе  пересмотрена  система  контролирующей  и  оценочной
деятельности учителя,  определена приоритетная цель - формирование самоконтроля и
самооценки ученика.

Процесс  перестройки  образовательной  детеятельности  в  начальной  школе
подчиняется следующим принципам:
1. Личностно-ориентированное  обучение предполагает:  сохранность  и  поддержку
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в
присущем  ему  темпе;  создание  условий  для  обязательной  успешной  деятельности;
обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому
ребенку  при  возникновении  трудностей  обучения;  создание  условий  для  реализации
творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность  обучения рассматривается  учительским  коллективом  как
соответствие  содержания,  форм  организации  и  средств  обучения  психологическим
возможностям  и  особенностям  детей  младшего  школьного  возраста,  обеспечение
помощи учащимися, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для
роста  творческого потенциала,  успешного развития одаренных детей.  Мера трудности
содержания  образования  для  каждого  ученика  с  учетом  темпа  его  продвижения  в
освоении знаний – умений и универсальных действий, уровня актуального психического
развития и этапа обучения.
3. Принцип  педоцентризма предполагает  отбор  содержания  обучения,  наиболее
адекватного  потребностям  детей  этого  возрастного  этапа  развития,  знаний,  умений,
универсальных  действий,  наиболее  актуальных  для  младших  школьников.  При  этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только
в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями
(«я- ученик», «я- школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом»
мире. Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со
сверстниками,  с  другими  людьми,  со  средой  обитания,  уровень  осознания  своей
принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальной роли).
4.  Принцип  культуросообразности позволяет  предоставить  учащемуся  для  познания
лучшие  объекты  культуры  из  разных  сфер  окружающей  жизни  (наука,  искусство,
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архитектура,  народное  творчество  и  др.),  что  позволяет  обеспечить  интеграционные
связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 
5.  Организация процесса обучения в форме учебного диалога  (диалогичность процесса
образования)  включает  ориентировку  учителя  на  демократический  стиль
взаимоотношений  учащихся  и  педагога;  предоставление  ребенку  права  на  ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной
школе  используются  разные  формы  организации  обучения,  в  процессе  которых  дети
учатся  сотрудничать,  осуществлять  совместную  учебную  деятельность  (парная,
групповая, общая коллективная).
6.  Преемственность  и  перспективность  обучения. В  образовательной  организации
установились  преемственные связи методической системы обучения  с  дошкольным,  а
также основным звеном образования. В МБОУ Школа № 9 осуществляется деятельность
по  подготовке  детей  к  школе,  развитию  у  них  произвольного  поведения,  внимания,
умений  сотрудничать,  предпосылок  учебного  труда.  В  школе  ведется  всесторонняя
работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы
являются  требования  к  результатам  освоения  образовательной  программы начального
общего  образования,  которые  даны  в  стандарте:  личностные,  метапредметные  и
предметные достижения школьника.
В основе реализации образовательной программы лежит системно - деятельностный подход,
который предполагает:
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального,  полилингвального,  поликультурного  и  поликонфессионального
состава;
 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся в
конкретном  образовательном  учреждении,  реализующем  основную  образовательную
программу;
 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,
познания и освоения мира;
 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития учащихся;
 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  учащихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Формы, средства и методы обучения   духовно - нравственного развития и воспитания учащихся,
а  также система оценок,  формы,  порядок и  периодичность их промежуточной аттестации
определяются уставом МБОУ Школа № 9 и соответствуют требованиям Закона «Об образовании
в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Стандарта и положениям Концепции духовно
- нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  учащихся  определяются  в  соответствии  с
действующими санитарными нормами.
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Образовательная программа предусматривает:
• достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  начального
общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;
•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектно - исследовательской деятельности;
•участие учащихся, их родителей (законных представителей),  педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
•использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;
•возможность  эффективной самостоятельной  работы учащихся  при  поддержке тьюторов и
других педагогических работников;
•включение учащихся в процессы познания и преобразования  внешкольной социальной
среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.
МБОУ  Школа  №  9,   реализующая  образовательную  программу  начального  общего
образования,  обязуется  обеспечить  ознакомление  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей) как участников образовательных отношений:

•с  Уставом  Школы,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации  Школы,  образовательными  программами,
реализуемых  Школой  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности в школе;

•с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  образовательной
программы  начального  общего  образования,  установленными  законодательством Российской
Федерации и уставом школы.
Миссия начальной школы состоит в создании образовательной среды, способствующей
духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, с учетом его
творческих  и  интеллектуальных  потребностей,  интересов,  возможностей  и  в
соответствии с целями, задачами развития Российского образования.
Реализация поставленной миссии в МБОУ Школа № 9 осуществляется посредством:
-введения  в  учебный  план  предметов,  способствующих  общекультурному  развитию
личности ребенка; 
-  использования  в  образовательной  деятельности  информационно-коммуникационных
технологий, технологий развивающего обучения;
- использования поисково-исследовательской деятельности;
- использование проектной деятельности;
- использование инновационных технологий;
-  предоставления  учащимся  возможности  проявить  себя  в  различных  видах
деятельности: интеллектуальной, художественно-эстетической, физической, современно-
технологической  (кукольный  театр,  спортивные  секции,  кружки,  школьная  газета,
школьный сайт, олимпиады, городские мероприятия и конкурсы);
-  предоставления  учащимся  выбора  формы  обучения  (очного,  индивидуального  по
индивидуальному учебному плану, семейного обучения, экстерната);
-  интеграция  учебной  и  внеучебной  деятельности  с  другими  организациями  и
учреждениями;  
- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг;
- повышения квалификации учителей через каждые 5 лет;
- улучшение материально-технической базы.
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 «Модель» выпускника начальной школы 

Выстраивая  «модель»  выпускника  начальной  школы,  мы  исходим  из  того,  что  это 
динамическая  система,  которая  постоянно  изменяется,  самосовершенствуется, 
наполняясь  новым содержанием.  А  значит  «модель»  выпускника  –  это  не  конечный 
результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и  становлению
которого должна максимально способствовать школа.
Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей школы выявил набор
личностных качеств учащегося,  развитие которых планируется  в  ходе выполнения им
соответствующих  видов  образовательной  деятельности.  Это  логично  подвело  нас  к
определению «модели выпускника» начальной  школы как образованной и культурной
личности, способной к самореализации, у которого сформированы:
 Коммуникативный потенциал.
Способность к установлению межличностных отношений с педагогами, сверстниками;
готовность  к  коллективным  формам  деятельности;  умение  самостоятельно  разрешать
конфликты мирным путем.
 Познавательный потенциал. 
Освоение  образовательных  программ  по  предметам  учебного  плана  на  достаточном
уровне для продолжения получения  основного общего образования.  Высокий уровень
активности,  самостоятельности  в  учебной  работе.  Грамотность  и  богатый  словарный
запас устной речи. Навыки логических операций; выделение существенных признаков,
обобщение,  классификация,  аналогии  и  другие  действия.  Беглость,  гибкость,
оригинальность и чувствительность к проблемам, как основа креативности.
 Нравственный потенциал.
Проявление  в  отношениях  с  людьми доброты,  честности,  порядочности,  вежливости.
Усвоение духовных ценностей, чувство любви к Родине.
 Культурный потенциал.
Потребность в культурном досуге, стремление творить прекрасное в учебной, трудовой
деятельности,  поведении,  в  отношениях  с  окружающими.  Культура  внешнего  вида.
Экологическая  культура  (правила  поведения  в  природе,  охрана  растительного  и
животного мира).
 Физический потенциал.
Стремление к физическому здоровью. Знания здорового образа жизни, правил личной
гигиены. Знание и владение основами физической культуры. Знание подвижных игр.

Режим занятий начального общего образования
В  МБОУ Школа № 9 соблюдены нормативы максимальной учебной  нагрузки учащихся
в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН   2.4.2.2821-10). 

Учебные  занятия   в  школе  для  учащихся  первых  классов,  а  также  2-4  классов
возрастной  нормы  организованы  в  режиме  5-дневной  учебной  недели.  Учебные
занятия в школе организуются в первую смену. Начало занятий в 8ч.30мин. Во  2-4
классах продолжительность урока составляет 45 минут.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35минут каждый, в ноябре - декабре- по 4 урока по 35
минут каждый, январь-май- по 4 урока по 45 минут каждый) и
- один день в неделю не более 5-ти уроков за счет урока физической культуры.
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая. Продолжительность 
учебных четвертей

 Учебные четверти Классы Количество учебных недель 
I четверть 1-4 классы 9 недель   
II четверть 1-4 классы 7 недель 
III четверть 1 классы 9 недель 

2-4 классы 10 недель 
IV четверть 1-4 класссы 8 недель 

Итого за учебный год 1 классы- 33 недели   
2-4 классы- 34 недели 

Сроки и продолжительность каникул
 Вид каникул Классы Количество каникулярных дней
Осенние 1-4 классы 9 дней   
Зимние 1-4 классы 14 дней 
Весенние 1–4 классы 7 дней

Дополнительные 
каникулы

1 классы 7 дней
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I.2.  

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной
программы начального общего образования

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования   представляет  собой  совокупность  требований,  обязательных  при
реализации основной программы начального общего образования. 
Основные положения планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения образовательной программ отнесены:
•  личностные  результаты  —  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ
российской, гражданской идентичности;
•  метапредметные  результаты  —  освоенные  учащимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов
опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по  получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Планируемые  личностные,  коммуникативные,  познавательные,  регулятивные,
предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  с  учетом   требований  ФГОС  НОО,  Примерной  основной
образовательной программы, УМК «Начальная школа  XXI века», особенностей школы
представлены в следующей таблице.
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Планируемые 
результаты УМК «Начальная Школа XXI века» Особенности образовательной

организации
Итоговый вариант, созданной 
рабочей группой учреждения

Личностные 
результаты

Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
Формирование ценностей  многонационального российского 
общества; Становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

В школе имеется Музей 
железнодорожных войск, 
формируется Зал боевой Славы,
функционируют объединения 
дополнительного образования 
социально-педагогического и 
туристско-краеведческого 
направлений, несколько лет 
работает детское объединение 
«Маленький принц», создана 
система работы по духовно-
нравственному воспитанию. 
Школа неоднократно являлась 
участником и победителем в 
городских мероприятиях 
«Рождественские чтения», 
«Пасхальный перезвон», 
«Креативная елка», 
«Новогодние фантазии», «Дни 
славянской письменности и 
культуры», «Неделя книги» и 
др. Школа сотрудничает с 
МБОУ ЭкБЦ, городскими 
библиотеками, МБОУ ДДТ, 
ЦХР.
Ежегодное проведение 
традиционных мероприятий: 
акций «Доброе сердце», «Цветы
в конверте», « Неделя боевой 
славы», литературно-
музыкальные композиции, 

Гражданская идентичность в 
форме осознания себя как 
гражданина России, чувство 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ, историю.
Социальная компетентность как 
готовность к решению спорных 
ситуаций.
Проявление готовности следовать
основным нравственным нормам 
(отношение к людям, 
объективная оценка себя).
Толерантное отношение и 
уважение к культуре других 
народов.
Мотивация учебной 
деятельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя).
Сформирована мотивация в 
концепции «Здоровый человек – 
успешный человек». 
Установка на здоровый образ 
жизни.
Экологическая культура: 
ценностное отношение к 
природному миру, готовность 
следовать нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
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поздравление и чествование 
ветеранов ВОВ, создание 
«Книги-памяти». 
Инициированное проведения 
конкурса «Истории семьи в 
истории страны». 
Благоустройство пришкольной 
территории, тематические 
выставки книг, подготовка 
презентаций.
Систематическое посещение 
выставок, музеев 
художественного творчества, 
памятников зодчества, 
народных промыслов. Работа 
объединений доп.образований 
художественно-эстетической 
направленности. Традиционное 
проведение выставок семейного
творчества, ярмарок, 
музыкальных вечеров. 
Проведение психологических 
тренингов для участников 
образовательного процесса, 
родительских собраний, Дней 
открытых дверей. Проведение в
школе ежегодного конкурса 
«Ученик года».

поведения.
Способность оценить свои 
поступки, ориентация в 
нравственном содержании и 
смысле поступков – как 
собственных, так и других 
людей.
Сформировано общее 
представление об окружающем 
мире в его природном, 
социальном, культурном 
многообразии и единстве.

Регулятивные 
УУД

Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера;
Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Использование на уроках 
информационных технологий, 
электронных пособий.
Возможность пользования 
электронной библиотекой и 
Интернет-ресурсами.
Использование в курсе 
специальных обучающих 

Формулировать и удерживать 
учебную задачу
Ставить новые задачи в 
сотрудничестве с учителем
Умение преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную
Умение оценивать правильный 
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 Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;

программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом 
учебника формирует отношение
к компьютеру как к 
инструменту, позволяющему 
учиться самостоятельно.

выбор выполнения действия
Умение планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей
Умение систематизировать 
подобранные информационные 
материалы
Вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе оценки и 
учета сделанных ошибок
Выделять и формулировать то, 
что усвоено и нужно усвоить, 
определять качество и уровень 
усвоения
Концентрация воли для 
преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий

Познавательные 
УУД

Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета

Ежегодное участие в городских 
и всероссийских олимпиадах 
«Русский медвежонок», 
«Математический кенгуренок».
Призовые места в 
дистанционных интернет 
конкурсах «Интеллект-
экспресс», «Фестиваль 
педагогический идей»
Проведение интеллектуальных 
викторин, соревнований 
«Ученик года», «Умники 
умницы», «Алло! Мы ищем 
таланты» проведение 
предметной недели.
Участие в проекте школьной 
газеты «Меридиан».

Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель
Использовать общие приемы 
решения задач
Умение осуществлять поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотеки и 
Интернета
Оценка и анализ информации
Применение и представление 
информации
Владение навыками построения 
логических рассуждений
Умение осуществлять выбор 
эффективных способов решения 
поставленной задачи с 
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Использование поисково-
исследовательской 
деятельности на уроках и 
внеурочное время.
Использование проектной 
деятельности, создание 
учеником собственного 
портфолио. 

ориентиром на ситуацию успеха
Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач
Осуществлять смысловое чтение
Контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности
Осознано строить сообщения в 
устной и письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского характера
Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии
с содержанием учебных 
предметов

Коммуникати-
вные УУД

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
Определение общей цели и путей ее достижения; 
Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;
Готовность конструктивно разрешать конфликты 

Участие в школьных и 
городских мероприятиях. 
Сформировано система 
ученического самоупраления, 
активное участие в управлении 
делами школы. 
Действует организация 
«Патриот», оказывая 
посильную помощь ветеранам и
жителям микрорайна, участвуя 
в акциях, фестивалях. 

Умение учитывать разные 
мнения и интересы, 
предоставлять собственную 
позицию
Умение аргументировать свою 
позицию
Проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач
Формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать 
вопросы
Адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих
Оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь
Прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
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посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; 
Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами;
Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

точек зрения
Разрешать конфликты на основе 
учета интересов и позиций всех 
участников образовательного 
процесса
Понимание разных мнений и 
подходов к решению проблемы
Готовность принимать различные
точки зрения

Русский язык - 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 
человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач.

Освоение первоначальных 
знаний о системе русского языка 
его языковом многообразии
Выражение своих мыслей в 
связном повествовании
Осознание языка как средства 
человеческого общения
Умение пользоваться правилами 
орфоэпии и орфографии
Владение навыками правильного 
словоупотребления и переносном
значении
 Владение коммуникативными 
умениями
Овладение действиями с 
языковыми единицами

Литературное 
чтение

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

Понимание литературы как 
явления национальной и мировой
культуры
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- 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, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

 Первичные навыки работы с 
информацией
Развитие представлений о 
культурно-историческом 
наследии России
Готовность к дальнейшему 
обучению, достижению 
необходимого уровня 
читательской компетентности, 
речевого развития
Владение  универсальными 
учебными действиями
Понимание цели чтения, 
использование разных видов 
чтения
Умение самостоятельно 
пользоваться словарем, 
справочным материалом
Умение вести диалог в 
различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдение правил 
речевого этикета
Умение декламировать 
стихотворные произведения
Владение приемами поиска 
информации 

Иностранный 
язык

- 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
письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;
сформированность дружелюбного отношения и толерантности
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

Владение элементарными 
коммуникативными умениями в 
говорении, чтении, аудировании
 Умение строить диалоговую 
речь, монологическое 
высказывание, передавать 
основное содержание текста, 
строить сообщения на 
предложенную тему, отвечать на 
поставленные вопросы
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своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.

Умение пользоваться словарем 
для расширения лингвистических
знаний и кругозора
Освоение начальными 
лингвистическими 
представлениями, необходимыми
для овладения на элементарном 
уровне устной и письменной 
речью
Владение правилами речевого и 
неречевого этикета со 
сверстниками другой языковой 
среды и другой культуры

Математика - 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, пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, 
записи и выполнения алгоритмов;
- 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 задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные;
- приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности.

Использование начальных 
математических знаний для 
описания и объяснения 
окружающих предметов
Умение устанавливать 
пространственные отношения 
между предметами
Владение умениями 
моделирующей деятельности
Приобретение информационно-
технологическими умениями
Умение составлять простейшие 
алгоритмы
Освоение математических знаний
Умение применять 
математических знаний на 
практике
Владение приемами устного 
счета, коммуникативными 
навыками
Умение представлять, 
анализировать, интерпретировать
данные таблицы и диаграммы
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Окружающий 
мир

- понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы;
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 поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде;
- освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве); 
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире.

Понимание особой роли России в
мировой истории, воспитание 
гордости за национальное 
достояние и свой народ
Умение различать символику РФ,
описывать 
достопримечательностей
Умение оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
различных ситуациях
Умение находить факты, 
используя дополнительные 
источники информации
Освоение основ экологической 
грамотности
 Соблюдение правил проведения 
в мире природы и людей
 Знание правил здорового образа 
жизни
 Владение элементарными 
способами изучения природы и 
общества
Умение проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты
Умение видеть и понимать 
некоторые причинно-
следственные связи в 
окружающем мире
Умение фиксировать результаты

Музыка 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 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности;

Владение основами музыкальной
культуры
Проявление интереса к народной 
музыке
Умение ориентироваться в 
музыкальном поэтическом 
творчестве
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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 вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.

Умение сопоставлять различные 
образцы народной и 
профессиональной музыке
Умение воспринимать музыку 
различных жанров, размышлять о
музыкальном произведении
Умение организовывать 
культурный досуг, 
самостоятельную творческую 
деятельность
Умение музицировать

Изобразительное
искусство

- сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии 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 практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.).

Владение чувством прекрасного 
на основе знакомства с мировой 
и отечественной культурой
Умение оценивать произведения 
искусств
Владение навыками изображения
композиций на жизненные темы
Умение изображать пейзаж, 
натюрморт, портрет
Умение различать различные 
жанры художественной 
деятельности 
Понимание образной природы 
искусств
Понимание красоты как 
ценности; потребности в 
художественном творчестве и в 
общении с искусством

Технология - 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 человека;

Усвоение первоначальных 
представлений о материальной 
культуре как продукте 
предметно-преобразующей 
деятельности человек
Понимание культурно-
исторической ценности традиций
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- приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;
- приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их
для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач.

Знание общих правил создания 
предметов рукотворного мира
Усвоение правил техники 
безопасности на уроках
Ознакомление с персональным 
компьютером как техническим 
средством, трудового 
самовоспитания
Умение изготовлять несложные 
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или 
эскизу, образцу
Умение изготовлять заданную 
конструкцию

Физическая 
культура

- формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
УМК «Начальная школа XXI века» в полной мере реализует 
Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных 
результатов. 

Ориентация в понятиях 
«физическая культура» «режим 
дня» «Физическая подготовка»
Владение знаниями о роли и 
значении режима дня в 
сохранении и укреплении 
здоровья
Умение подбирать и выполнять 
комплексы упражнений
Умение выполнять упражнения 
по коррекции и профилактики 
зрения и осанки
Умение организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность
Освоение навыками организации 
и проведения подвижных игр
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Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной 
морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе;
Становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести;
 Воспитание нравственности, основанной на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
осознание ценности человеческой жизни.

Приобретение представлений о 
национальном составе народов 
мира, разнообразии мировых 
религий
Соблюдение норм поведения, 
принятые в современном мире
Понимание значения 
нравственности, веры и религии 
в жизни человека и общества
Первоначальные представления 
об исторической роли 
традиционных  религий в 
становлении российской 
государственности
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Таким образом,  учебно-методический комплекс «Начальная  школа  XXI века»  в полной
мере помогает реализовать требования федерального государственного образовательного
стандарта к планируемым результатам освоения образовательной программы начального
общего образования. 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  начального  общего
образования выпускники приобретут следующие метапредметные навыки. 
 «Русский язык» 
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3-4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы  достижения  результата.  Формирование  умения  понимать  причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.
7)  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  ИКТ  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.
8)  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  в
том  числе  умение  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и
выступать с графическим сопровождением.
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах.
10)  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения.
12)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.
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 «Литературное чтение»
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач.
8)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и
письменной формах.
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей.
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  выражать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие
точки зрения.
11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
«Иностранный язык» 
Метапредметные результаты:
1)развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей;
2)развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи;
3)развитие познавательной, эмоциональной сфер младшего школьника
 «Математика»
Метапредметные результаты:
-  Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  находить
средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.
- Способность использовать знаково-символические средства представления информации
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач.
-  Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
-  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
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организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения  величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по   родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.
-  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения.
-  Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
-  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика».
 «Окружающий мир»
Метапредметные результаты:
1)  способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска
средств ее осуществления. 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.
4)  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме. 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) способность использовать знаково-символические средства представления информации
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач.
8)  овладение  логическими  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям.
«Основы религиозных культур и светской этики»
Метапредметные результаты:
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
—  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  определять наиболее
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эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение  на  основе  оценки  и  с  учётом  характера  ошибок;  понимать  причины
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
—  адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и
познавательных задач;
 — умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
—  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
—  овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-  следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
«Музыка»
Метапредметные результаты:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
-  освоение  способов решения  проблем творческого и  поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в  процессе  познания
содержания  музыкальных  образов;  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
-  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
-  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
-  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
-  формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,  связанные  с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
установления  аналогий  в  процессе  интонационнообразного  и  жанрового,  стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
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«Изобразительное искусство»
Метапредметные результаты:
-  умение  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной  культуры  в  окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства; 
-  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных
художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
-обогащение  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно-эстетическим содержанием; 
-умении  организовывать  самостоятельную  художественно-творческую  деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла; 
-  способности  оценивать  результаты  художественно-творческой  деятельности,
собственной и одноклассников.
«Технология»
Метапредметные результаты:
- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях  (умение  принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его  для  решения  практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск,
необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять  самооценку
результата).
«Физическая культура»
Метапредметные результаты:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
-формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
-  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
-использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том числе  умение
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  ин-
формационной избирательности, этики и этикета;
-овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  лсанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
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соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах.

Для  оценки  достижения  метапредметных  результатов  обучения  проводится  итоговая
комплексная  контрольная  работа.  Проверка  уровня   метапредметных  результатов  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего образования осуществляется в конце четвертого года обучения. Итоговая комплексная
работа проходит в 4 классе, в апреле месяце, в течение одного урока.

I.3.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения

образовательной программы начального общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
начального  общего  образования  (далее  —  система  оценки)  представляет  собой  один  из
инструментов  реализации  Требований  Стандарта  к  результатам  освоения  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение  качества
образования.
В  соответствии  со  Стандартом основным  объектом системы  оценки,  её  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты освоения  учащимися
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Система  оценки  призвана
способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  образования,  обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной
обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление  образовательной  деятельностью.
Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  школе  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются  оценка образовательных достижений учащихся и  оценка
результатов деятельности педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников  начального  общего  образования  выступают  планируемые  результаты,
составляющие  содержание  блока  «Выпускник  научится»  для  каждой  программы,
предмета, курса.
При оценке результатов деятельности работников школы основным объектом оценки, её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы начального общего образования предполагает  комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В  соответствии  с  Требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
учащихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых
учащимися образовательных результатах.  Интерпретация результатов оценки ведётся на
основе  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов
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образовательной  деятельности.  В частности,  итоговая  оценка  учащихся  определяется  с
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению  планируемых
результатов  и инструментарию для оценки их достижения.  Согласно этому подходу  за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, а
необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством
учащихся  опорный уровень образовательных достижений.  Достижение  этого опорного
уровня  интерпретируется  как безусловный учебный успех  ребёнка,  как  исполнение  им
Требований  Стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений
позволяет поощрять продвижения учащихся.
В  текущей  оценочной  деятельности  результаты,  продемонстрированные  учеником,
оцениваются:  по  традиционной  5-ти  бальной  системе,  оценкой,  свидетельствующей  о
безусловном освоении системы знаний и правильном выполнении учебных действий в
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга  (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
Основными особенностями системы оценки являются:
 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
 использование  планируемых  результатов  освоения  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 учащихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества
образования;
 использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и  аттестации
учащихся и неперсонифицированных 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. 
Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у  учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  учащегося  —
принятие и освоение новой социальной роли; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности  адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
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познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  способность  к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 
представлены в таблице

Методы оценки 
личностных 
результатов

Исполнитель Сроки 
проведения

класс содержание оценки личностных 
результатов

Внешние 
неперсонифицирова
нные 
мониторинговые 
исследования

специалисты 
МБОУ «Центр 
диагностики и 
консультирования»
ПМС-центр,
МБОУ «Центр 
мониторинга и 
экспертизы»

октябрь все сформированность самооценки, 
включая осознание своих 
возможностей в учении, 
способности адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех; 
знания моральных норм и 
сформированности морально-
этических суждений, способности к
решению моральных проблем на 
основе децентрации (координации 
различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих 
поступков и действий других 
людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

Стартовая 
диагностика

Педагог-психолог
Учителя начальных
классов
Администрация 
школы

2-3 неделя 
сентября

1 класс сформированность мотивации 
учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы,
любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления
к совершенствованию своих 
способностей;
сформированность у учащихся 
культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, 
классифицировать

Портфолио Педагог-психолог
Учителя начальных
классов
Педагоги 
объединений 
дополнительного 
образования

В конце 
учебного года

1-4 
классы

сформированность основ 
гражданской идентичности — 
чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для 
Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения 
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культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других 
людей;
ориентации на содержательные 
моменты образовательного 
процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример 
для подражания

Диагностика,
собеседование,
наблюдение

Педагог - психолог по запросу 
родителей 
(законных 
представителе
й) учащихся 
или по 
запросу 
педагогов (или
администраци
и школы)

все Оценка
индивидуального прогресса 
личностного развития учащихся

В  ходе  текущей  оценки возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме,  непредставляющей  угрозы  личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая  оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три
основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого_педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных), т.  е.  таких  умственных
действий учащихся,  которые направлены на  анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на начальном общем образовании
строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той  совокупности  способов  действий,  которая,
собственно,  и  обеспечивает  способность  учащихся  к  самостоятельному  усвоению  новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов представлены в таблице
Методы оценки 
метапредметных 
результатов

Кем Сроки 
проведения

класс содержание оценки 
метапредметных результатов
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Стартовая
диагностика

Педагогом-
психологом
Учителями 
начальных 
классов
Администрацией
школы

2-3 неделя 
сентября

1 класс оценка уровня 
сформированности конкретного
вида универсальных учебных 
действий; 
умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками при 
решении учебных проблем, 
принимать на себя 
ответственность за результаты 
своих действий.

Выполнение 
учебных задач 
средствами 
учебных предметов
(проверочные 
работы) 

сентябрь,
декабрь
май

1-4
классы

способность учащегося 
принимать и сохранять 
учебную цель и задачи; 
самостоятельно 
преобразовывать практическую
задачу в познавательную; 
умение планировать 
собственную деятельность в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации и искать средства её
осуществления; умение 
контролировать и оценивать 
свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на
основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять 
инициативу и 
самостоятельность в обучении 
умение использовать знаково-
символические средства для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебно-
познавательных и практических
задач

Мониторинг 
выполнения 
комплексных 
заданий на 
межпредметной 
основе

Педагоги,
администрация
школы

апрель 1-4
классы

умение осуществлять 
информационный поиск, сбор и
выделение существенной 
информации из различных 
информационных источников;
навыки работы с информацией
сформированность
познавательных  и
регулятивных,
коммуникативных действий

Мониторинг метапредметных универсальных учебный действий «Учимся Учиться и 
Действовать» Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В.Беглова Издательский дом Федоров 
Издательство «Учебная литература» 2011г.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного плана.
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Оценка предметных результатов
Достижение  предметных результатов обеспечивается  за счет  основных учебных предметов.
Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность  учащихся  решать
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи. Достижение  этих  результатов
обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  образовательной  деятельности—  учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Оценка достижения предметных результатов  ведётся  как  в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

Обязательные  формы  и
методы контроля

Иные  формы
учета
достижений

Формы
представления
образовательны
х результатов:

текущая аттестация итоговая
(четверть,
год)
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
-  диктанты
-  контрольное списывание
-  тестовые задания
- изложение
- доклад
- творческая работа
 -посещение уроков по 
программам наблюдения

диагностическ
ая
контрольная
работа
-диктанты
- изложение
-контроль
техники
чтения

-анализ
динамики
текущей
успеваемости

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

табель 
успеваемости 
по предметам;
устная оценка

- портфолио - портфолио 

Стартовая диагностика, в
которой представлены 
ожидаемый уровень 
предметной подготовки 
первоклассников. 
(Примеры проверочных 
заданий и возможные 
структуры проверочных 
работ могут быть взяты в 
разработках лаборатории 
начального образования 
РАО (УМК «Начальная 
школа ХХI века» и пр.),.

Оценка предметных результатов осуществляется по 5-ти бальной системе оценивания
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета; логичность и полнота изложения.
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«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия  вопроса;  самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4
– 6  недочетов  по текущему учебному материалу;  не  более  2  ошибок  или 4  недочетов  по
пройденному  материалу;  незначительные  нарушения  логики  изложения  материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3»  («удовлетворительно»)  –  достаточный  минимальный  уровень  выполнения  требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному  материалу;  не  более  3  –  5  ошибок  ли  не  более  8  недочетов  по  пройденному
учебному  материалу;  отдельные  нарушения  логики  изложения  материала;  неполнота
раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному  материалу;  нарушение  логики;  неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

При  оценке  предметных  результатов  в  1-м  классе исключается  система  балльного
(отметочного)  оценивания.  Недопустимо  также  использование  любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности  первоклассников  к  обучению  в  школе  и  результатах  оценки  их  готовности  к
изучению данного курса.

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений
учащихся. Портфолио.

Результаты  накопительной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания фиксируются в Портфеле достижения (Портфолио).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
•  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфолио  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,  которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. Портфель
достижений является  оптимальным способом организации текущей системы оценки. При
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки,
например при проведении аттестации педагогов.
В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  включает
следующие материалы.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы
образовательного  учреждения  (как  её  общеобразовательной  составляющей,  так  и
программы  дополнительного  образования).  Обязательной  составляющей  портфеля
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достижений являются  материалы стартовой диагностики,  промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.

В МБОУ Школа № 9 определяют единые требования к содержанию Портфолио ученика:
Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов   формата  А4,  в  который
входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные
типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио носит системный характер. В образовательной деятельности начальной
школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;
копилка  полезной  информации;  наглядные  доказательства  образовательной  деятельности
ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.  
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы  Портфолио (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

 учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем
использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  –  осмысление  –
рефлексия;

 позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять
активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.
Пример содержания Портфолио  
Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)

 Место для фото (или автопортрета)

 Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________

Я родился ____________________ (число/месяц/год)

Я живу в ______________________

Мой адрес

Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево 

 Чем я люблю заниматься

 Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)

 Я могу делать 
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 Я хочу  научиться в этом году…

 Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке

Предмет Чему научусь Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика 
Окружающий мир

 Я читаю. 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель

 Мой распорядок дня 

Время Дела Рисунок 
Утро
День
Вечер

 Я и мои друзья

Вопрос Напиши Нарисуй
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у  меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.

 План – памятка Решения задачи

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)

 Памятка: Правила  общения

Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические

работы.

Страницы раздела «Мои достижения»
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 Моя лучшая работа

 Задание, которое мне больше всего понравилось

 Я прочитал ……. книг.

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?

 Что я теперь умею, чего не умел раньше?

 Мои цели и планы на следующий учебный год:

 Чему я еще хочу научиться?

 Какие книги прочитать?

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

 Мои проекты

Итоговая  оценка  выпускника  и  её  использование  при  переходе  от  начального  к
основному общему образованию

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение,  как  минимум,  трёх  (четырёх)  итоговых  работ  (по  русскому  языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за
период  обучения.  А оценки за  итоговые работы характеризуют, как  минимум,  уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

Выпускник  овладел 1)  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования, и способен использовать их для решения
простых  учебнопознавательных  и  учебнопрактических  задач  средствами  данного
предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении  не менее 50%
заданий базового уровня.

Выпускник 2) овладел опорной системой знаний,  необходимой для продолжения
образования  на  следующей ступени,  на  уровне  осознанного произвольного  овладения
учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения  итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении  не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

Выпускник 3)  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования.
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Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому учащемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным учащимся
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на
следующий уровень для получения основного общего образования. 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

II.1.
Программа формирования универсальных учебных действий у

учащихся  при получении начального общего образования

Пояснительная записка
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана  способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего  среднего
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам
умение  учиться,  способность  к  саморазвитию и самосовершенствованию.  Всё это
достигается  путём  как  освоения  учащимися  конкретных  предметных  знаний  и
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения
ими  нового  социального  опыта.  Качество  усвоения  знаний  определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Универсальное  учебное  действие  как  психолого-дидактическое  явление  имеет
следующие особенности:

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности
учащегося  самостоятельно  организовывать  учебно-познавательную  деятельность,
используя обобщенные способы действий;

  не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет
всеобъемлющий характер;

 отражает  способность  учащегося  работать  не  только  с  практическими  задачами
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос
«как делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных предметных
действий;

 «вынуждает»  обучающегося  действовать  четко,  последовательно,  ориентируясь  на
отработанный алгоритм.
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий для  начального  общего
образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
•  определяет  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  учебных
действий в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
•  определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:
1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
—  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
—  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,  признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления
следовать им;
– ориентации в  нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так  и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;
–  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
•  развитие  умения  учиться  как первого шага  к  самообразованию и самовоспитанию,  а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
–  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);
•  развитие самостоятельности,  инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и
умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;  и  воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на
основе  формирования  общих учебных  умений,  –  формирование  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма;
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода направлена  на  повышение
эффективности  образования, более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  учащимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности учитывается  возрастная
специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности
учителя  и  учащегося  к  совместно-разделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания  деятельности  (в  младшем  подростковом  и  старшем  подростковом
возрасте).

Понятие  «универсальные  учебные  действия» В  широком  значении  термин
«универсальные  учебные  действия»  означает  умение  учиться,  т.  е.  способность
субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём  сознательного  и
активного  присвоения  нового  социального  опыта.  Способность  учащегося
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности,
включая  самостоятельную  организацию  этого  процесса,  т.  е.  умение  учиться,
обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как  обобщённые  действия
открывают  учащимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных  предметных
областях,  так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности,  включающей  осознание  её
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.

Таким  образом,  достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение
учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные  мотивы,  учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и  операции
(ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться  —
существенный  фактор  повышения  эффективности  освоения  учащимися  предметных
знаний,  формирования  умений  и  компетенций,  образа  мира  и  ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
•  обеспечение  возможностей  учащегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный  характер  учебных  действий проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность
общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;
обеспечивают  преемственность  всего  образовательного  процесса;  лежат  в  основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-
предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.

В  соответствии  с  ФГОС  в  программе  представлено  4  вида  УУД:  личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным
сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я»,
что позволяет  ребенку выполнять  разные социальные роли («гражданин»,  «школьник»,
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). Регулятивные универсальные
учебные  действия  отражают  способность  учащегося  строить  учебно-познавательную
деятельность,  учитывая  все  ее  компоненты  (цель,  мотив,  прогноз,  средства,  контроль,
оценка). 

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный
аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•  смыслообразование,  т.  е.  установление  учащимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет  для  меня  учение?  — и  уметь  на  него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
•  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности  действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•  коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и  способ
действия в  случае  расхождения  эталона,  реального действия  и его результата  с  учётом
оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание учащимся того,  что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Познавательные  универсальные  учебные  действия  –  система  способов  познания
окружающего  мира,  построения  самостоятельного  процесса  поиска,  исследования  и
совокупность  операций  по  обработке,  систематизации,  обобщению  и  использованию
полученной информации. 
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск  и  выделение  необходимой информации,  в  том числе решение  рабочих  задач с
использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников
информации;
• структурирование знаний;
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
•  выбор наиболее  эффективных способов  решения  задач в  зависимости  от  конкретных
условий;
•  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и
восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-
делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:
•  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены  существенные  характеристики  объекта  преобразование  модели  с  целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать  свои мысли в соответствии с
задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
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способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  норматив  возрастного  развития
личностной  и  познавательной  сфер  ребёнка. Процесс  обучения  задаёт  содержание  и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их  уровень  развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают  развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе,  отношений к себе.  Именно поэтому особое  внимание в
программе  развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  учащихся,
реализуется в рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы
учебных предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
Начальное  общее  образование  имеет  особое  значение  обеспечение  при  организации
образовательной  деятельности  сбалансированного  развития  у  учащихся  логического,
наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка».  Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от
предметного  содержания  и  релевантных  способов  организации  учебной  деятельности
учащихся  раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  универсальных
учебных действий.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,  ценностно-  личностного,  познавательного  развития  учащихся,
реализуется  в  рамках  целостного  образовательного  процесса  в  ходе  изучения  системы
учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического,
наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа,  сравнения,  установления
причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий — замещения  (например,

41



звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения  слова).  Изучение  русского создаёт  условия  для
формирования «языкового чутья» как результат ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и  коммуникации).  Литературное  чтение  — осмысленная,  творческая
духовная  деятельность,  обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания
художественной литературы,  развитие  эстетического восприятия.  Важнейшей функцией
восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-нравственного
опыта  общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На
ступени  начального  общего  образования  важным  средством  организации  понимания
авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой
действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
•  смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  учащегося  в
системе личностных смыслов;
•  самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
•  основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
•  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и
нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации
•  эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
•  умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей
коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя  коммуникативную  культуру  учащегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует:
•  общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнёра;  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.  Знакомство учащихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других
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народов и мировой культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 
—формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл  прочитанного текста;  сочинение  оригинального текста  на
основе плана).
«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет
является  основой  развития  у  учащихся  познавательных  универсальных  действий,  в
первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с
математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников  формируются  учебные
действия  планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения
способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаково-символических  средств  для  моделирования  математической
ситуации,  представления  информации;  сравнения  и  классификации  (напри  ному
основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приёма
решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как
универсального учебного действия осуществляется  в рамках практически всех учебных
предметов  начального  общего  образования.  В  процессе  обучения  учащийся  осваивает
систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,  государством,
осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,
жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской  идентичности
личности.
В сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;  ознакомление  с
особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое,  настоящее,  будущее,  ориентации  в  основных  исторических  событиях  своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
•  формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию  учащимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необходимости
здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,  психического  и
психологического  здоровья.  Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует
формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
•  овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умения
поиска и работы с информацией;

43



• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
•  формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики». Этот  предмет  обеспечивает
формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 
Учебный курс обеспечивает требования к личностным результатам:- формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; формирование
образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,
религий,  воспитание доверия и уважения к истории и культуре  всех народов;  развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе и др. 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также  находить  средства  ее  осуществления;  формирование  умений  планировать,
контролировать,  оценивать  учебные действия в  соответствии с поставленной задачей  и
условиями  ее  реализации,  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата,  умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных
заданий,  овладение  навыками  смыслового  чтения  текста  различных  стилей  и  жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникаций.
Требования  к  предметным  результатам:  -  знание,  понимание  учащимися  ценностей:
Отечество,  нравственность,  долг,  милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных
традиций  многонационального  народа  России;  знакомство  с  основами  светской   и
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений
в обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре  и  их  роли  в  истории  и  современности  России;  осознание  ценности
нравственности и духовности в человеческой жизни.
«Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут  сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом  самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры
и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и
профессиональной  музыки  обеспечит  формирование  российской  гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе
развития  эмпатии и умения  вы_ являть  выраженные в  музыке настроения  и чувства  и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных  действий.  Моделирующий
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является  основой
развития познания ребёнком мира и способствует  формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей
и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
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планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие  выполняемых  действий  способу,  внесению  корректив  на  основе
предвосхищения будущего результата  и его соответствия замыслу. В сфере личностных
действий приобщение  к  мировой и отечественной  культуре  и  освоение  сокровищницы
изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства  других
народов обеспечивают формирование гражданкой идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной  самооценки  и  самоуважения
учащихся.
«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так,  в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся  использовать
схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
•  специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе  и развитии психологических
новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении  осуществлять  анализ,
действовать  во  внутреннем умственном плане;  рефлексии  как  осознании содержания  и
оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
•  формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
•  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
•  развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку;
•  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности
•  развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности;
•  формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико_ моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их  возникновения  и  развития  как  первой  ступенью  формирования  готовности  к
предварительному профессиональному самоопределению;
•  формирование  ИКТ-компетентности  учащихся,  включая  ознакомление  с  правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение
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к  личной  информации  другого  человека,  к  процессу  познания  учения,  к  состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
•  развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе
конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
•  в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
•  в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на
партнёра,  сотрудничеству и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  — формированию
умений  планировать  общую  цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
«ИКТ –компетенции»  В условиях интенсификации процессов информатизации общества
и  образования  при  формировании  универсальных  учебных  действий,  наряду  с
традиционными  методиками,  целесообразно  широкое  использование  цифровых
инструментов  и  возможностей  современной  информационно-образовательной  среды.
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях
(ИКТ)  и  формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)
являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
учащихся  при  получении  начального  общего  образования.  Поэтому  программа
формирования  универсальных  учебных  действий  при  получении  начального  общего
образования  содержит  настоящую  подпрограмму, которая  определяет  необходимые  для
этого элементы ИКТ- компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность
имеет  использование  информационно-образовательной  среды,  в  которой  планируют  и
фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника.
Решение  задачи  формирования  ИКТ-компетентности  должно  проходить  не  только  на
занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-
компетентность),  но  и  в  рамках  надпредметной  программы  по  формированию
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
• основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в  информационной
среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки
и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
•  структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  происходит  в  рамках  системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.
Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  формировать  соответствующие  позиции
планируемых  результатов,  помогает  с  учётом  специфики  каждого  учебного  предмета
избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и
синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с
информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  может  входить  в  содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. Подпрограмма
формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих  упражнений.
Организация  системы  файлов  и  папок,  запоминание  изменений  в  файле,  именование
файлов и папок. Распечатка файла.
Запись,  фиксация  информации.  Ввод информации в компьютер с  фото и  видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание  текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в  объёме
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш карт).
Создание  текстов  с  помощью  компьютера.  Составление  текста.  Клавиатурное  письмо.
Основные  правила  и  инструменты  создания  и  оформления  текста.  Работа  в  простом
текстовом редакторе.  Полуавтоматический орфографический контроль.  Набор текста  на
родном и иностранном языках,
экранный  перевод  отдельных  слов.  Создание  графических  сообщений.  Рисование  на
графическом  планшете.  Создание  планов  территории.  Создание  диаграмм  и  деревьев.
Редактирование  сообщений.  Редактирование  текста  фотоизображений  и  их  цепочек
(слайд-шоу),  видео и аудиозаписей.  Создание новых сообщений путём комбинирования
имеющихся.  Создание  сообщения  в  виде  цепочки  экранов.  Добавление  на  экран
изображения,  звука,  текста.  Презентация  как  письменное  и  устное  сообщение.
Использование  ссылок  из  текста  для  организации  информации.  Пометка  фрагмента
изображения ссылкой. Добавление объектов и
ссылок в  географические  карты и ленты времени.  Составление  нового изображения  из
готовых  фрагментов  (аппликация).  Создание  структурированных  сообщений.  Создание
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письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой,
написание пояснений и тезисов.  Представление и обработка данных.  Сбор числовых и
аудиовизуальных  данных  в  естественнонаучных  наблюдениях  и  экспериментах  с
использованием фото  или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление
числовых данных: в виде графиков и диаграмм. Поиск информации. Поиск информации в
соответствующих  возрасту  цифровых  источниках.  Поиск  информации  в  Интернете,
формулирование  запроса,  интерпретация  результатов  поиска.  Сохранение  найденного
объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование
ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного
слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. Коммуникация,
проектирование,  моделирование,  управление  и  организация  деятельности.  Передача
сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–электронной почты, чата,
форума,  аудио_ и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с
устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение  письменного  сообщения  в
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов
обсуждения  на  экране  и  в  файлах.  Ведение  дневников,  социальное  взаимодействие.
Планирование  и  проведение  исследований  объектов  и  процессов  внешнего  мира  с
использованием  средств  ИКТ. Проектирование  объектов   и  процессов  реального  мира,
своей  собственной  деятельности  и  деятельности  группы.  Моделирование  объектов  и
прцессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора. 
Основное  содержание  подпрограммы  «Формирование  ИКТ  компетентности
учащихся» реализуется  средствами  различных  учебных  предметов.  Важно,  чтобы
формирование  того  или  иного  элемента  или  компонента  ИКТ-компетентности  было
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов
освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель
не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности.  Тем самым
естественным  образом  создаётся  контекст,  в  котором  учитель  сам  осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается».
Распределение  материала  по  различным  предметам  не  является  жёстким,  начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий  по  разным  предметам.  Предлагаемое  в  данной  программе  распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих  умений  в  различных  предметах. Вклад  каждого  предмета  в
формирование ИКТ-компетентности учащихся: 
«Русский  язык». Различные  способы  передачи  информации  (буква,  пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки,  в  том числе компьютерные.  Овладение  квалифицированным клавиатурным
письмом.  Знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  на  компьютере,
основным  инструментами  создания  и  простыми  видами  редактирования  текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное  чтение». Работа  с  мультимедиасообщениями  (включающими  текст,
иллюстрации,  аудио  и  видеофрагменты,  ссылки).  Анализ  содержания,  языковых
особенностей  и  структуры  мультимедиасообщения;  определение  роли  и  места
иллюстративного ряда в тексте.  Конструирование небольших сообщений, в том числе с
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добавлением  иллюстраций,  видео  и  аудиофрагментов.  Создание  информационных
объектов  как  иллюстраций  к  прочитанным  художественным  текстам.  Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том
числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление  с  сообщением.  Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация
собственной  устной  речи  на  иностранном  языке  в  цифровой  форме  для
самокорректировки,  устное  выступление  в  сопровождении  аудио  и  видеоподдержки.
Восприятие  и  понимание  основной  информации  в  небольших  устных  и  письменных
сообщениях,  в  том  числе  полученных  компьютерными  способами  коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление,  анализ  и  интерпретация  данных в ходе работы с текстами,  таблицами,
диаграммами,  несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,  заполнение
готовых  форм  (на  бумаге  и  компьютере),  объяснение,  сравнение  и  обобщение
информации.  Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей.
Представление причинно-следственных и временныґх связей с помощью цепочек. Работа
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий  мир». Фиксация  информации  о  внешнем  мире  и  о  самом  себе  с
использованием  инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление  несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и  самостоятельных
познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.  Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование  компьютера при работе  с  картой  (планом территории,  лентой  времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Основы религиозных культур и светской этики».   Поиск дополнительной информации
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач.
 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение,  правила  безопасной  работы.  Первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы.
Овладение  приёмами  поиска  и  использования  информации,  работы  с  доступными
электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым  редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,  изменение
последовательности  экранов  в  слайд-шоу.  Создание  творческих  графических  работ,
несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с
собственным  озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из  готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
«Музыка» Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных,
познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира  музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу для  формирования  позитивной
самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и  мировой
музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,
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образцам народной и профессиональной музыки обеспечит  формирование  российской
гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  в  поликультурном
обществе.
Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе
развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
Обеспечение  преемственности программы формирования  универсальных учебных
действий  при  переходе от  дошкольного  к  начальному  и  основному  общему
образованию
Организация  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  существующей
образовательной  системы,  а именно:  переходы  из  дошкольного  образовательного
учреждения (предшколы) в школу, реализующую образовательную программу начального
общего образования и далее образовательную программу основного и среднего общего
образования,  и,  наконец,  в высшее учебное заведение.  Обеспечение преемственности -
целенаправленное  формирование  таких  универсальных  учебных  действий,  как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая  готовность определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, сформированность психологических способностей и свойств,
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход
к  её  самостоятельному осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение
ребёнком новых  форм кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с
учителем  и  одноклассниками. Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую
структуру:  личностная  готовность,  умственная  зрелость  и произвольность  регуляции
поведения и деятельности.
Личностная  готовность включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная  готовность характеризуется  первичным соподчинением  мотивов  с
доминированием учебно-познавательных мотивов. 
Коммуникативная  готовность выступает  как готовность  ребёнка  к  произвольному
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания.  Коммуникативная  готовность  создаёт возможности  для  продуктивного
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность  Я-концепции и самосознания  характеризуется  осознанием ребёнком
своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных качеств,  переживаний  (личное
сознание),  характера  отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих
достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
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Эмоциональная  готовность выражается  в освоении  ребёнком  социальных  норм
выражения  чувств  и  в способности  регулировать  своё  поведение  на  основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем  эмоциональной  готовности к  школьному  обучению  является
сформированность  высших  чувств  –  нравственных  переживаний,  интеллектуальных
чувств  (радость познания),  эстетических чувств  (чувство прекрасного).  Мотивационная
готовность  характеризуется  первичным соподчинением  мотивов  с  доминированием
учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность
ребёнка к произвольному общению с учителем  сверстниками в контексте поставленной
учебной  задачи  и учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность создаёт
возможности  для  продуктивного сотрудничества  с  учителем  и  трансляции  культурного
опыта  в  процессе  обучения.  Сформированность  Я-концепции  и  самосознания
характеризуется  осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,  умений,
нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание),  характера  отношения  к  нему
взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных  качеств,
самокритичностью.  Эмоциональная  готовность выражается  в  освоении  ребёнком
социальных  норм выражения  чувств  и  в  способности  регулировать  своё  поведение  на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателме эмоциональной
готовности к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств  –
нравственных переживаний,  интеллектуальных чувств  (радость познания),  эстетических
чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности к  школе  является
сформированность  внутренней   позиции  школьника,  подразумевающей  готовность
ребёнка  принять  новую  социальную  позицию  с  высокой  учебной  мотивацией.
Умственную  зрелость составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к  школе  включает  особую  познавательную  позицию ребёнка в  отношении
мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач,  способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая  готовность предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребёнка  в
отношении  речевой  действительности  и  выделение  слова как  её  единицы.  Восприятие
характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы
общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих  перцептивных  действий,
основывается  на взаимосвязи с речью и мышлением.  Память и внимание приобретают
черты  опосредованности,  наблюдается  рост  объёма  и  устойчивости__  внимания.
Психологическая  готовность в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способностях  прилагать  волевое  усилие  для  её
достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  своё  поведение  и
деятельность  в  соответствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.
Все  эти  компоненты присутствуют  в  программе формирования  универсальных  учебных
действий и  заданы  в  форме  требований  к  планируемым  результатам  обучения.
Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может  стать
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
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Способы оценивания универсальных учебных действий представлены в следующей 
таблице
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Оценивание универсальных учебных действий

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оценивания
Личностные УУД
Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 
социальным ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 
поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать 
ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 
поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных 
ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.
Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к учебной деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 
внимание, удивление, желание больше узнать; 
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 
зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 
(соучастнику) деятельности

Применение соответствующих 
программ и технологий обучения.
Программы:
- Программа воспитания и обучения
в детском саду
- Общеобразовательная программа 
УМК «Начальная школа 21 века»
Технологии:
- Развивающие игры
- Технологии критического 
мышления
- Психологические тренинги
- Эффективного обучения 
посредством ролевой игры
- Индивидуального и 
дифференцированного подхода 

Портфолио

Познавательные УУД
Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 
познания окружающего мира:

Программы:
-УМК «Начальная школа 21 века»

Наблюдение,
тестирование,
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– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, 
опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 
рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 
фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 
умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов 
по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть,
общее и различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 
признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами, их положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую 
и исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять 
план простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 
выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала 
и поставленной учебной целью;

-  Программы  внеурочной
деятельности
- программа «Юный художник»
- программа «Умелые ручки»
Технологии:
- Моделирования
- Развития творческого воображения
и связной речи
- Развивающего обучения
-Проектной деятельности
-  Обучения  декоративной  росписи,
русских народных промыслов
- Развивающего чтения
-Иформационно-коммуникативные
технологии

индивидуальное
безотметочное

оценивание, карты
отслеживания динамики

развития, журнал
достижений,

индивидуальные
программы развития
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– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира 
(строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, 
художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 
переделывать.

Регулятивные УУД
Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 
формирование целевых установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм действий); 
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 
формирование контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 
состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 
операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 
вопрос «что я не знаю и не умею?»).

Программы
УМК «Начальная школа 21 века»
Программы  внеурочной
деятельности
Технологии
-  Развития  образовательной
деятельности на основе интеграции
образовательного содержания
-Развитие  информационно-
коммуникационной компетентности
- Развивающего обучения
-Технология  критического
мышления
-Технологии  проектной
деятельности

Наблюдения, портфолио,
индивидуальное
безотметочное

оценивание

Коммуникативных УУД
Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 
работать с текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 
тексте информацию, необходимую для ее решения;

Программы
УМК «Начальная школа 21 века»
Программы  внеурочной
деятельности

Наблюдения, портфолио,
анкетирование, зашита и

презентация проектов
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– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 
особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды 
текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче;
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 
дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 
каждую; пересказывать по плану.
Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 
участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 
выразительные средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 
определенному классу (виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы  
(классификации); приводить доказательства истинности проведенной
классификации;
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в  соответствии с 
поставленной целью;
– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать»
логику повествования, приводить убедительные доказательства;
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 
полученную из разных источников.

Технологии
-Развитие  информационно-
коммуникационной компетентности
-  Технология  креативного
мышления
-Развития  воображения  и  связной
речи
-Технологии  проектной
деятельности

Для проведения мониторинговых исследований универсальных учебных действий в начальной школе используются следующие 
технологические карты
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе

У
У

Д Нормативный
показатель

УУД
Класс

Уровни сформированности Диагностика

высокий средний низкий учитель психолог

С
ам

оп
оз

на
ни

е 
и 

са
м

оо
пр

ед
ел

ен
ие Самооценка

1

- чувство необходимости учения,
- формирование своей точки зрения,
-  предпочтение уроков «школьного» 
типа урокам «дошкольного» типа; 
- адекватное  содержательное 
представление о школе;
-  предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома, 
 -  предпочтение социального способа 
оценки своих знаний 
Рекомендации:  поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии.

- положительное отношение к школе; 
- ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности и 
образец «хорошего ученика», 
- школа привлекает внеучебной 
деятельностью

Рекомендации: стабилизировать 
психоэмоциональное состояние ребенка, 
организовать самостоятельную 
деятельность на уроке.

- отрицательное отношение к 
школе и поступлению в школу
- Ребенок хочет пойти в школу, 
но при сохранении дошкольного
образа жизни. 

Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, давать небольшие 
поручения, но с достижимым 
положительным результатом.

Тест на
определение
самооценки
«Лесенка»,

сформирован-
ность

познавательных
интересов и
инициатив

2 - чувство необходимости учения,
- формируется собственная точка 
зрения,
-  предпочтение социального способа 
оценки своих знаний.

Рекомендации:  поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии.

- положительное отношение к школе; 
Проявляет собственную точку зрения в 
отдельных вопросах.
Частично зависит от ситуации успеха.

Рекомендации: проявлять 
заинтересованность деятельностью 
ребенка,  стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние ребенка, 
организовать самостоятельную 
деятельность на уроке.
.

Посещение школы с цель 
общения со сверстниками.
Нет стремления иметь 
собственную точку зрения.
Полностью зависит от ситуации 
успеха.
Тенденция к переоценке 
достигнутых результатов и 
возможностей.
Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат,  давать небольшие 
поручения, но с достижимым 
положительным результатом.

«Лесенка»
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3

- чувство необходимости учения,
- адекватное определение задач 
саморазвития, решение которых 
необходимо для реализации требований
роли «хороший ученик», 

Рекомендации:  поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии.

- адекватность выделения качеств 
хорошего ученика (успеваемость, 
выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 
одноклассниками и учителем, интерес к 
учению)

Рекомендации
проявлять заинтересованность 
деятельностью ребенка,  
стабилизировать, психоэмоциональное 
состояние ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на уроке.

Неумение адекватно оценить 
свои способности.
Самооценка ситуативна. 

Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, создать ситуацию 
успешности среди 
одноклассников, давать 
небольшие поручения, но с 
достижимым положительным 
результатом

«Лесенка»

4

-адекватное представление о себе как 
личности и своих способностях, 
осознание  способов поддержания 
своей самооценки. 

Рекомендации: поддержка и развитие 
приобретенных положительных 
личностных качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии.
 .

- выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 
одноклассниками и учителем, 
интерес к учению   

 Рекомендации: проявлять 
заинтересованность деятельностью 
ребенка,  стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние ребенка, 
организовать самостоятельную 
деятельность на уроке.

Неумение адекватно оценить 
свои способности.
Самооценка ситуативна 
Самооценка зависит  не только 
от оценки учителя, но и от 
процессов самопознания и 
обратной связи со значимым 
окружением. 

Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, создать ситуацию 
успешности среди 
одноклассников,
поручение небольших 
поручений, но с достижимым 
положительным результатом

«Лесенка»
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аз
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ан
ие Мотивация

1

- интерес к новому;
- сформированность учебных мотивов 
– стремление к  получению высоких 
оценок

Рекомендации:
- способствовать развитию  высокой 
учебной мотивации и уровня 
притязаний.

- частично сформирован интерес к 
новому;
- частично сформированы учебные  
мотивы, 
– стремление получать хорошие оценки

Рекомендации:
 - формирование мотивации достижения и
успеха.

-к школе безразличен;
- сформированность учебных 
мотивов недостаточна 

Рекомендации:
 - консультация специалистов,
- включение ребенка в 
активную деятельность на 
основе использования его  
интересов

Беседа о школе, 
Анкета для

первоклассников
по оценке уровня

школьной
мотивации

2 - формируются  познавательные мотивы
и интересы,
- сформированы учебные мотивы - 
желание учиться, желание выполнять 
действия согласно школьному 
распорядку,

Рекомендации:
Включить в учебный процесс 
мероприятия по формированию 
социальных навыков представления 
своих результатов 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и интересы,
- в стадии формирования учебные мотивы

Рекомендации:
- организация учебного процесса на 
поиск решений, приводящих к открытию

-к школе безразличен;
- преобладает плохое 
настроение,
- учебный материал усваивает 
фрагментарно,
- к занятиям интерес не 
проявляет

Рекомендации:
-консультация специалистов;
- организация успеха в рамках 
учебной программы.
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3

- сформированы познавательные 
мотивы и интересы, 
- сформированность социальных 
мотивов (чувство долга, 
ответственность),

Рекомендации:
- учебный процесс ориентировать на 
формирование интереса к трудным 
заданиям.

- частично сформированы 
познавательные мотивы и интересы, 
-частично сформированы  социальные 
мотивы (чувство долга, ответственность),
- склонность выполнять облегченные 
задания,
- ориентирован на внеурочную 
деятельность (кружки, секции)

Рекомендации:
- чтобы стабилизировать мотивацию в 
учебной деятельности включать ребенка в
проектно - исследовательскую 
деятельность, привлекать к участию в 
различных конкурсных программах и 
олимпиадах.

- сформирована мотивация 
избегания наказания,
- фиксация на неуспешности  

Рекомендации:
- консультация специалистов,
- найти зону успешности 
ребенка,
- ориентировать на внеурочную 
деятельность.

Мотивация
учения и

эмоционального
отношения к

учению
(А.Д. Андреева)

4

Ученик:
- устанавливает связи между учением и 
будущей профессиональной 
деятельностью, 
- стремится к самоизменению – 
приобретению новых знаний и умений;
- мотивирован  на высокий результат 
учебных достижений

Рекомендации:
Привлечение ученика к проектно-
исследовательской деятельности, 
участие в конкурсах и олимпиадах 
выше школьного уровня

Ученик:
- частично устанавливает связи между 
учением и будущей профессиональной 
деятельностью, 
– стремится к приобретению новых 
знаний и умений по предметам, которые 
нравятся;

Рекомендации:
- придание личностного смысла учебной 
деятельности школьника, через 
проектную и исследовательскую 
деятельность.

- частично сформированы 
познавательные мотивы и 
интересы, 
-частично сформированы  
социальные мотивы (чувство 
долга, ответственность),
- склонность выполнять 
облегченные задания,
- ориентирован на внеурочную 
деятельность,
- слабо ориентирован на 
процесс обучения

Рекомендации: 
- консультация специалистов,
- использовать облегченные 
виды работы, 
дифференцированные задания 
на уроках.
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1

- ориентирован на моральную норму 
(справедливого распределения,  
взаимопомощи,  правдивости)
- учитывает чувства и эмоции субъекта 
при нарушении моральных норм, 
чувствительность к несправедливости,
- имеет начальное представление о 
нравственных нормах

Рекомендации:
- закрепить сформированные 
моральные нормы через совместную 
деятельность со сверстниками.

- ориентирован на моральную норму 
(справедливого распределения,  
взаимопомощи,  правдивости)
- частично учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении моральных 
норм,
- имеет правильное, но недостаточно 
точное и четкое представление о 
моральных нормах

Рекомендации:
-  формирование основ толерантности,
- развитие эмпатии,
- расширить представления о моральных 
нормах.

- неправильное представление о
моральных нормах,
- низкий уровень развития 
эмпатии

 Рекомендации:
- консультация специалистов,
- стимулирование 
чувствительности к 
переживаниям других людей,
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь
слабым, нуждающимся, забота 
о природе, животных и т.д.)

Методика
«Что
такое

хорошо и
что такое
плохо»

2 - ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое, по 
сравнению с навыками 
самообслуживания, 
-  может выделять морально-этическое 
содержание событий и действий,
 - формируется система нравственных 
ценностей

Рекомендации: изучение моральных 
норм в деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.)

- ребенок частично понимает, что 
нарушение моральных норм оценивается 
как более серьезное и недопустимое, по 
сравнению навыками самообслуживания, 
- частично выделяет морально-этическое 
содержание событий и действий, 
-формируется система нравственных 
ценностей

Рекомендации:
-построение работы, исключающей 
разрыв между знаниями, чувствами и 
практическими действиями, 
-закрепление нравственных норм в 
деятельностной форме.

-  недостаточно знает суть 
нравственных норм, 
- низкий уровень эмпатии,
- отношение к нравственным 
нормам отрицательное или 
неопределенное

Рекомендации:
- консультация специалистов,
- стимулирование 
чувствительность к 
переживаниям других,
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь
слабым, нуждающимся, забота 
о природе, животных и т.д.)
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3

- может  и имеет опыт осуществления 
личностного морального выбора,
 - может оценивать   события и действия
с точки зрения моральных норм
- ребенок учитывает объективные 
последствия нарушения моральной 
нормы

Рекомендации:
Привлечение к участию в общественно 
- полезной деятельности 

- делает попытки осуществления 
личностного морального выбора,
 - пробует оценивать   события и действия
с точки зрения моральных норм

Рекомендации:
- воспитание личной ответственности   за 
сказанное слово, дело, данное обещание,
- воспитание  потребности доводить 
начатое дело до конца через поощрение 
достигнутых результатов

- недостаточно знает суть 
нравственных норм, 
- нравственные нормы не стали 
мотивами поведения ребенка,
- отношение к нравственным 
нормам неопределенное 

Рекомендации:
- стимулировать 
чувствительность к 
переживаниям других, 
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь
слабым, нуждающимся, забота 
о природе, животных и т.д.).
 

Методика
«Незакон-

ченные
предло-
жения»

4

- сформированы представления о 
моральных нормах,
- имеет позитивный опыт 
осуществления личностного 
морального выбора, 
- может принимать решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм

  Рекомендации:
Привлечение к участию в общественно 
- полезной деятельности 

 

- активное, положительное отношение к 
нравственным нормам со стороны 
личности, но недостаточно устойчивое 
проявление в поведении, 
- частично сформирован уровень 
развития моральных суждений, 
- имеет разовый опыт осуществления 
личностного морального выбора, 
- иногда может принимать решения на 
основе соотнесения нескольких 
моральных норм

Рекомендации:
 - создать условия для приобретения 
опыта осуществления личностного 
морального выбора в игровой, 
обучающей форме.

- знает суть нравственных норм,
- нравственные нормы не стали 
мотивами поведения ребенка,
- отношение к нравственным 
нормам неопределенное 

Рекомендации:
-стимулировать  
чувствительность к 
переживаниям других,
- создать условия для 
приобретения опыта 
осуществления личностного 
морального выбора, в игровой, 
обучающей форме.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД

Вид УУД
Нормативные

показатели К
ла

сс

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика

низкий средний высокий учитель психолог

ц
ел

еп
ол

аг
ан

и
е 

- 
п

ос
та

н
ов

к
а 

 у
ч

еб
н

ой
 з

ад
ач

и
 н

а 
ос

н
ов

е

Определять цель
учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.

1 -Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично.
-Нуждается в пошаговом 
контроле со стороны 
учителя.
-Не может ответить на 
вопросы  о том, что он 
собирается делать или  что 
сделал.

Рекомендации:  
консультация специалистов,
коррекционные занятии, 
пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 
выполнения  учебного 
действия. 

-Предъявляемое требование 
осознается лишь частично.
-Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее и не 
выходя за ее требования.
-Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет отсутствие 
адекватных способов 
решения

Рекомендации:
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.   

-Осознает, что надо 
делать в процессе 
решения практической 
задачи регулирует весь 
процесс выполнения.
-Определяет цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня
целеполагания 

 
наблюдение
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ё Формулировать  
и удерживать 
учебную задачу

2 -Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично.
-Может принимать лишь 
простейшие цели.

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия, 
пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 
выполнения  учебного 
действия.

- Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
-Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи.
-Четко может дать отчет о 
своих действиях после 
принятого решения

 Рекомендации:
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.   
Развитие понятийного 
мышления.

- Определяет цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
-Принятая 
познавательная цель 
сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует 
весь процесс 
выполнения.
-Четко осознает свою 
цель и структуру 
найденного способа 
решения новой задачи

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного уровня
целеполагания 
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о 3  -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично.
- Невозможность решить 
новую практическую задачу
объясняет отсутствие 
адекватных способов.

Рекомендации: 
консультация специалистов,
коррекционные занятия,   
пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 
выполнения  учебного 
действия.

-Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее и не 
выходя за ее требования.
-Четко осознает свою цель и
структуру найденного 
способа решения новой 
задачи.

Рекомендации:
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.   
Развитие понятийного 
мышления.

-Столкнувшись с новой 
задачей, самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней, 
может выходить
  за пределы требований 
программы.
-Четко может дать отчет 
о своих действиях после 
принятого решения. 

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного уровня
целеполагания 
привлечение к проектно -
исследовательской 
деятельности, к участию 
в олимпиадах, конкурсах 
и т. д..
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4 - Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя
-Включаясь в работу, 
быстро отвлекается.
- Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за ее
требования.
- Невозможность решить 
новую практическую задачу
объясняет отсутствие 
адекватных способов

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,   
пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 
выполнения  учебного 
действия.

- Четко выполняет 
требование познавательной 
задачи.
-осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа решения новой 
задачи
- Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели. 
-Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за ее 
требования.

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания;
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.   
Развитие понятийного 
мышления.

-Выдвигает 
содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов  действия

Рекомендации:
поддержка и развитие 
сформированного уровня
целеполагания 
привлечение к проектно -
исследовательской 
деятельности, к участию 
в олимпиадах, конкурсах 
и т. д.
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контроль в 
форме 
сличения 
способа
действия и его
результата с 
заданным
эталоном с 
целью 
обнаружения
отклонений и 
отличий от 
эталона;

1.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.

1

-Низкие показатели объема 
и концентрации внимания.
- Не контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок.
- Контроль носит 
случайный непроизвольный
характер, заметив ошибку, 
ученик не может обосновать
своих действий.
Рекомендации: 
консультация специалистов,
коррекционные занятия, 
включить в урок 
упражнения, развивающие 
внимание.

-Ориентировка на систему 
требований развита 
недостаточно, что 
обусловлено средним 
уровнем развития 
произвольности.      
 - Средние показатели 
объема и концентрации 
внимания.
- Решая новую задачу, 
ученик применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести 
коррективы.
Рекомендации:  включить в
урок упражнения на 
развитие объема и 
концентрации внимания.

-Высокий уровень 
ориентировки на 
заданную систему 
требований, может 
сознательно 
контролировать свои 
действия.
-Высокие показатели 
объема и концентрации 
внимания.
-Осознает  правило 
контроля, но 
одновременное 
выполнение учебных 
действий и контроля 
затруднено.
- Ошибки исправляет 
самостоятельно.
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня
контроля

Методика
«Рисование по

точкам»

Методика
«Корректурная

проба» (буквенная,
значки)

2 - Контроль носит 
случайный непроизвольный
характер, заметив ошибку, 
ученик не может обосновать
своих действий
- Предугадывает 
правильное направление 
действия, сделанные 
ошибки исправляет 
неуверенно.
Рекомендации: 
консультация специалистов,
коррекционные занятия, 
включить в урок 
упражнения, развивающие 
внимание.

- Решая новую задачу, 
ученик применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести 
коррективы.
- Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно.
Рекомендации: включить в 
урок упражнения на 
развитие объема и 
концентрации внимания.

-осознает  правило 
контроля.
- Ошибки исправляет 
самостоятельно
-контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками
- Задачи, 
соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются 
безошибочно.
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня
контроля

67



3 -Без помощи учителя не 
может обнаружить 
несоответствие усвоенного 
способа действия новым 
условиям.
-Ученик осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их.
Рекомендации: 
консультация специалистов,
коррекционные занятия, 
обучение методу речевого 
самоконтроля.

-Самостоятельно или с 
помощью учителя 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа 
действия и условий задачи и
вносит коррективы.
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
контроля, усвоенные 
способы решения задач 
использовать в других видах
деятельности. 

- Ошибки исправляет 
самостоятельно.
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками.
- Контролирует 
соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит 
коррективы в способ 
действия до начала 
решения.
Рекомендации: в 
групповых формах 
работы предлагать роль 
эксперта.

4 -Без помощи учителя не 
может обнаружить 
несоответствие усвоенного 
способа действия новым 
условиям.
-Ученик осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их
Рекомендации: 
консультация специалистов,
коррекционные занятия, 
обучение методу речевого 
самоконтроля.

-Самостоятельно или с 
помощью учителя 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа 
действия и условий задачи и
вносит коррективы.
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
контроля, усвоенные 
способы решения задач 
использовать в других видах
деятельности.

- Ошибки исправляет 
самостоятельно.
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками.
- Контролирует 
соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит 
коррективы в способ 
действия до начала 
решения.
Рекомендации:
 в групповых формах 
работы предлагать роль 
эксперта.
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оценка - 
выделение и 
осознание
обучающимся 
того, что уже 
усвоено
и что ещё 
нужно усвоить,
осознание
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка
результатов 
работы.

 Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.
Степень развития 
произвольного 
внимания.

1

-Неумение опираться на 
образец.
-Низкий уровень развития 
произвольного внимания.
-Не может оценить свои 
силы относительно решения
поставленной задачи.

Рекомендации: 
консультация специалистов,
коррекционные занятия, 
обучение методу речевого 
самоконтроля

-Может ориентироваться на 
образец, но делает ошибки.
-Может оценить 
выполненное задание по 
параметрам: легко 
выполнить или возникли 
сложности при выполнении.

Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
оценки

-Работает точно по 
образцу.
- Может оценить 
действия других 
учеников.

Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня
оценки.

2

- не воспринимает 
аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы 
относительно решения 
поставленной задачи.

Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха 
на уроках, индивидуальный 
подход

-Приступая к решению 
новой задачи, пытается 
оценить свои возможности 
относительно ее решения.

Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
оценки, создание ситуации 
успеха на уроках

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно 
обосновать правильность
или ошибочность 
результата, соотнося его 
со схемой действия.
- Может оценить 
действия других 
учеников.

Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня
оценки, предлагать роль 
эксперта.
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3 - Приступая к решению 
новой задачи, может с 
помощью учителя оценить 
свои возможности для ее 
решения.

Рекомендации: 
консультация специалистов,
создание ситуации успеха 
на уроках, индивидуальный 
подход, обучение алгоритму
самостоятельного 
оценивания

-Приступая к решению 
новой задачи, пытается 
оценить свои возможности 
относительно ее решения.
-Свободно и 
аргументировано оценивает 
уже решенные им задачи

Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 
деятельности в решении 
новых задач.

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно 
обосновать правильность
или ошибочность 
результата, соотнося его 
со схемой действия
- Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, 
а также границ их 
применения.
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня
оценки, привлечение к 
проектно - 
исследовательской 
деятельности, к участию 
в олимпиадах, конкурсах 
и т. д.
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4

- Приступая к решению 
новой задачи, может с 
помощью учителя оценить 
свои возможности для ее 
решения.

Рекомендации: 
консультация специалистов,
создание ситуации успеха 
на уроках, индивидуальный 
подход, обучение алгоритму
самостоятельного 
оценивания. 

-Приступая к решению 
новой задачи, пытается 
оценить свои возможности 
относительно ее решения.
-Свободно и 
аргументировано оценивает 
уже решенные им задачи

Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 
деятельности в решении 
новых задач

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно 
обосновать правильность
или ошибочность 
результата, соотнося его 
со схемой действия.
- Может оценить 
действия других 
учеников.
- Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, 
а также границ их 
применения.
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня
оценки, привлечение к 
проектно - 
исследовательской 
деятельности, к участию 
в олимпиадах, конкурсах 
и т. д.

Список методик для мониторинга

1. «Рисование по точкам» (1 класс)
2. Корректурная проба (2- 4 класс)
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Технологическая карта формирования познавательных УУД

Вид УУД Нормативные показатели

к
л

ас
с

Уровни сформированности диагностика
низкий средний высокий педагог психолог

О
бщ

еу
ч

еб
н

ы
е 

ун
и

ве
р

са
л

ьн
ы

е 
де

й
ст

ви
я Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике 
Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное

1

Большинство умений
не сформированы 

Действует по образцу. 
Способен выполнять 
при направляющей 
помощи педагога

Выполняет 
самостоятельно

наблюдение

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Побуждение к 
действию, 
стимулирование 
высказывания с 
помощью наводящих 
вопросов учителя

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности

Ориентироваться в учебнике, 
отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике
Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план.
Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике,
так и в  словарях 

2 Большинство умений
не сформированы

Действует по образцу. 
Способен выполнять 
при направляющей 
помощи педагога 
пересказывать и 
работать с информацией

Выполняет 
самостоятельно

Наблюдение 
опрос
Выделять 
самостоятель-
ность 
мышления

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Побуждение к 
действию, 
стимулирование 
Работа по алгоритму, 
или по точной 
инструкции учителя, 
или с помощью 
наводящих вопросов

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности,
проблемные задания
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Самостоятельно 
предполагать, информацию, 
которая  будет нужна для 
изучения незнакомого 
материала;
отбирать необходимые  
источники информации среди
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью ИКТ.

3

Самостоятельно не 
может работать с 
текстом или допускает
много ошибок при 
работе с текстом

Выполняет 
самостоятельно, но 
допускает ошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного 
характера

Выполняет 
самостоятельно

Наблюдение, 
опрос, 
контрольные 
задания

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Побуждение к 
действию. Работа по 
алгоритму, или по 
точной инструкции 
учителя, или с 
помощью наводящих 
вопросов

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности,
проблемные задания

Самостоятельно предполагать
информацию, которая  будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала,  
отбирать необходимые  
источники информации среди

4 Самостоятельно не 
может работать с 
текстом или допускает
много ошибок при 
работе с текстом

Выполняет 
самостоятельно, но 
допускает ошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного 
характера

Выполняет 
самостоятельно

Наблюдение, 
опрос, 
контрольные 
задания, тесты
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предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
Составлять сложный план 
текста.  
Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Составлять сложный 
план текста по 
заданному алгоритму. 
Привлечение к работе с 
разными источниками 
информации, а также  к 
проектно- 
исследовательской 
деятельности.

Рекомендации:
Проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности.

Л
ог

ич
ес

ки
е 

уч
еб

ны
е 

де
йс

тв
ия Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 
различие. Группировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков

1 Не сформированы 
операции выделения 
существенных 
признаков, операция 
сравнения затруднена

Частично 
сформированы 
операции обобщения, 
выделение 
существенных 
признаков

Сформированы 
операции обобщения, 
выделения 
существенных 
признаков

«Найди  отличия»
(сравнение
картинок)

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным 
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа 
по выявленным 
нарушениям

Рекомендации: 
составление сообщений,
где необходим анализ 
текстов, на предмет 
нахождения 
существенных 
признаков предметов, и 
объектов

Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать 

2 Не сформированы 
логические операции

Владеет логическими 
операциями частично, 
группирует по  
несущественным 
признакам

Владеет логическими 
операциями, умеет 
выделять существенные 
признаки и выделяет 
самостоятельно 
закономерности

Выделение 
существенных 
признаков
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их по установленному 
правилу

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным 
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа 
по выявленным 
нарушениям

Рекомендации: 
Проектно-
исследовательская 
деятельность, участие в 
конкурсах и 
олимпиадах.

Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.

3

Низкая скорость 
мышления. Проблемы 
с анализом и 
выделением 
закономерностей

Умеет анализировать 
устанавливает 
закономерности, но 
делает с ошибками. 
Требуется больше 
времени на выполнение 
подобных заданий.

Умеет анализировать 
устанавливает 
закономерности, 
пробует предложить 
альтернативные 
варианты решения  
различных задач

Тест «Логические
закономерности»

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным 
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа 
по выявленным 
нарушениям, с 
отработкой навыков

Рекомендации: 
Проектно-
исследовательская 
деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах

Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

4

Логические связи 
устанавливать не 
может. 
Недостаточно развита 
аналитико- 
синтетическая 
деятельность.

Логические связи 
устанавливает с трудом.
Допускает ошибки в 
обобщении, частично в 
анализе и синтезе.

Логические связи 
устанавливает. 
Умеет сравнивать, 
группировать. 
Мыслит самостоятельно

 «Исследование 
словесно-
логического 
мышления 
младших 
школьников»

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Коррекционная работа
по выявленным 
нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа 
по выявленным 
нарушениям

Рекомендации: 
Проектно-
исследовательская 
деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах
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П
ос

та
но

вк
а 

и 
ре

ш
ен

ия
 п

ро
бл

ем Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного 
раздела

1

 Самостоятельно не 
может 
ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела
Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Ориентируется 
самостоятельно, но 
делает  ошибки. Задает 
много вопросов

Рекомендации:
Побуждение к 
действию,  задания 
проблемно-поискового 
характера

самостоятельно 
ориентируется  в 
учебнике.

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность.

Задания 
проблемно-
поискового 
характера

Определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания. Определять, 
в каких источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
 Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы

2 Самостоятельно не 
может определять круг
своего незнания. Не 
может делать 
самостоятельные 
выводы

Не всегда может 
определить круг своего 
незнания и найти 
нужную информацию в 
дополнительных 
источниках.

Хорошо  ориентируется 
в изученном материале. 
Может   самостоятельно
найти нужный источник
информации. 
Умеет самостоятельно 
наблюдать и делать 
простые выводы.

Самостоятель-
ные и 
практические 
работы

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Необходимы алгоритмы
работы с источниками 
дополнительной 
информации и умения 
наблюдать и делать 
выводы.

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности,
проблемные задания, 
участие в олимпиадах
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Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
 иллюстрация и др.), для 
решения проблем
планировать свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  

3

Делать 
самостоятельно не 
может

Делает частично 
самостоятельно, 
частично с помощью

Делает самостоятельно Самостоятель-
ные и 
практические 
работы. 
Творческие 
задания

Рекомендации:
Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Стимулирование к 
участию в проектно - 
исследовательской 
деятельности

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности,
проблемные задания

Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию на
основе схем, моделей, 
сообщений.
Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
планировать свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  

4 Делать 
самостоятельно не 
может

Делает частично 
самостоятельно, 
частично с помощью

Делает самостоятельно Самостоятель-
ные и 
практические 
работы. 
Творческие 
задания. 
Проекты 

                       
                       
                    
                       
                   Рекомендации:

Консультации 
специалистов
Индивидуальный 
подход в обучении

Рекомендации:
Стимулирование к 
участию в проектно- 
исследовательской 
деятельности

Рекомендации:
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности,
проблемные задания

Список методик для мониторинга
1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).
2. Проба на определение количества слов в предложении (1 класс)
3. Выделение существенных признаков (2 класс).
4. Логические закономерности (3 класс).
5. Исследование словесно - логического мышления (4 класс).
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе

Вид коммуникативных
УУД

Показатели Уровень сформированности коммуникативных УУД Диагностика

высокий средний низкий Педагог Психолог

1 класс

Коммуникация как
кооперация

Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
Участвовать в диалоге на 
уроке и внеурочное время.
Работать  в паре.

- отвечает на все 
вопросы.

- осознанно 
стремится к 
сотрудничеству

- частично 
отвечает на  
вопросы.
-работает в паре  
ситуативно.

- не идет на 
контакт 
(агрессивен или 
пассивен).

Наблюдение Методика
«Рукавички»

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
групповых  заданий
на уроке, 
положительное 
одобрение со 
стороны взрослого.

Рекомендации: 
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
групповых 
заданий на уроке, 
важно 
положительное 
одобрение со 
стороны 
взрослого.

Рекомендации:
консультация 
специалистов, 
поощрения за 
минимальный 
результат, 
групповые 
задания с 
друзьями по 
классу. 

Коммуникация как
интеракция

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
Понимать речевое 
обращение другого 
человека.

- тактичен, вежлив, 
соблюдает этикет.
- понимает речевое 
обращение другого 
человека

- частично 
соблюдает этикет.
- не всегда 
понимает речевое 
обращение 
другого человека

- молчалив или 
агрессивен.
- не понимает 
речевое 
обращение 
другого человека.

Наблюдение
   Методика 
«Левая и 
правая 
стороны»
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Рекомендации:  
продолжает 
изучение правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых заданий 
на уроке, 
положительное 
одобрение со 
стороны взрослого.

Рекомендации:  
изучение правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых  
заданий на уроке, 
положительное 
одобрение.

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
изучение речевого
этикета и правил 
позитивного 
общения, 
поощрения за 
результат, 
совместное 
выполнение 
заданий с 
друзьями по 
классу. 

Коммуникация как
интериоризация

Слушать и понимать речь 
других.

- слышит, понимает 
и дает собеседнику 
обратную связь

- слышит, 
понимает, 
обратную связь 
дает ситуативно.

- не слышит, не 
может дать 
обратную связь 

Наблюдение
Методика «Узор
под диктовку»

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
групповых заданий 
на уроке, 
положительное 
одобрение со 
стороны взрослого.

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
групповых 
заданий на уроке, 
важно 
положительное 
одобрение, 
больше времени 
отводить на 
обратную связь

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
поощрения за 
результат, 
совместное 
выполнение 
задания с 
друзьями по 
классу, изучение 
правил активного 
слушания. 

2 класс
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Коммуникация как
кооперация

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки,
выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

- осознанное 
стремление к 
сотрудничеству. 
- доброжелательно 
идет на контакт, 
участвует в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи)

- участвует  
выборочно в 
диалоге. 
-  идет на контакт, 
когда уверен в 
своих знаниях

- не идет на 
контакт 
(агрессивен или 
пассивен)

Наблюдение Методика
«Рукавички»

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке, 
положительное 
одобрение, 
поддержка 
активной позиции в
диалоге.

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке, 
важно 
положительное 
одобрение, 
выработка 
активной позиции 
в диалоге.

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
поощрения за 
минимальный 
результат, 
совместное 
выполнение 
задания с 
друзьями по 
классу. 
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Коммуникация как
интериоризация

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных  ситуаций. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное. 
  

- обладает хорошим
словарным запасом 
и активно  им 
пользуется
- усваивает 
материал, дает 
обратную связь 
(пересказ, рассказ)

- читает, 
высказывает свои 
мысли по 
алгоритму.

- читает, но не 
понимает 
прочитанного, и 
не может найти 
нужных слов при 
высказывание 
обратной связи. 

Наблюдение

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(пересказ, рассказ), 
учиться по 
алгоритму 
составлять  
небольшие 
сообщения, 
положительное 
одобрение со 
стороны взрослого.

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке, 
учиться по 
алгоритму 
составлять  
небольшие 
сообщения, 
важно 
положительное 
одобрение, 
больше времени 
отводить на 
обратную связь

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на 
развитие 
коммуникативных 
навыков, важно 
положительное 
одобрение, 
совместные 
задания с 
друзьями по 
классу, изучение 
правил активного 
слушания. 

3 класс
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Коммуникация как
кооперация

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.
  

- активно 
принимает участие 
в работе  группы, 
умеет 
договариваться с 
другими людьми,
- понимает смысл 
высказываний 
других людей и 
выражает свою 
точку зрения. 

- понимает смысл 
высказываний 
других людей, но  
испытывает 
трудности при 
выражении 
обратной связи. 
- ведомый 

- не хочет 
участвовать в 
диалоге.
- не слушает и не 
понимает других.

Наблюдение

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке (в 
парах и группах), 
участие в 
дискуссиях, дебатах
и т.д. 

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(в парах и 
группах), важно 
положительное 
одобрение, 
выработка 
активной позиции 
в диалоге, 
привлекать к 
участию в 
дебатах, 
дискуссиях

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на 
развитие 
коммуникативных 
навыков,  
поощрения за 
минимальный 
результат, 
совместные 
задания с 
одноклассниками  
(в парах и 
группах). 
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Коммуникация как
интериоризация

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных  ситуаций. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное. 
  

- владеет большим  
словарным запасом 
и активно им 
пользуется.
- усваивает 
материал, дает 
обратную связь 
(пересказ, рассказ)

- читает, 
высказывает свои 
мысли, но с 
помощью 
алгоритма.

-молчит, не может 
оформить свои 
мысли
-читает, но не 
понимает 
прочитанного

Наблюдение

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(пересказ, рассказ 
соседу по парте), 
положительное 
одобрение, 
составление 
рефератов, 
докладов, участие в
литературных 
конкурсах

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(пересказ, рассказ 
соседу по парте), 
привлекать к 
составлению 
рефератов, 
докладов,  (по 
алгоритму),  
привлечение к  
участию в 
литературных 
конкурсах
 

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
учить 
высказыванию 
своих мыслей по 
алгоритму, важно 
положительное 
одобрение, 
совместные 
задания с 
одноклассниками.
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Коммуникация как
интеракция

Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета и 
дискуссионной культуры
Понимать точку зрения 
другого. 
 

- отстаивает свою 
точку зрения, 
вежлив, тактичен, 
доброжелателен.
- умеет  слушать и 
слышать, дает 
обратную связь

- ситуативно  
отстаивает свою 
точку зрения, не 
всегда вежлив и 
тактичен.
- слушает, но не 
всегда дает 
обратную связь

- пассивен или 
агрессивен.
- молчит, 
игнорирует 
другого человека

НаблюдениеРекомендации:  
продолжение 
изучения правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых заданий 
на уроке, 
положительное 
одобрение.

Рекомендации:  
продолжение 
изучения правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых 
заданий на уроке, 
положительное 
одобрение.

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
изучение речевого
этикета и правил 
позитивного 
общения, 
поощрения за 
результат, 
совместные 
задания с 
одноклассниками. 

4 класс
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Коммуникация как
кооперация

Умение договариваться,  
находить общее решение. 
Умение аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и уступать.
Способность сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу в 
ситуации  конфликта 
интересов.
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания.
 

- умеет 
договариваться,  
находить общее 
решение,
- умеет 
аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и 
уступать.
-  владеет 
адекватными 
выходами из 
конфликта.
- всегда 
предоставляет 
помощь.

- не всегда может 
договориться.
- не всегда может 
сохранить 
доброжелатель-
ность. 
- предоставляет 
помощь только 
близким, 
знакомым.

-не может и не 
хочет 
договариваться.
-пассивен или 
агрессивен. 
- не предоставляет
помощь. 

Наблюдение Задание
«Совместная
сортировка»
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Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке (в 
парах и группах), 
положительное 
одобрение, 
выступление на 
школьных 
конференциях, 
олимпиадах.

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(в парах и 
группах), важно 
положительное 
одобрение, 
выработка 
активной позиции 
при общении.

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
поощрения за 
минимальный 
результат, 
совместные 
задания с 
одноклассниками 
(в парах и 
группах), 
выработка 
активной позиции 
при общении, 
продолжение 
коррекционных 
занятий по 
развитию 
коммуникативных 
навыков

Коммуникация как
интериоризация

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное. 
  

- имеет богатый 
словарный запас и 
активно  им 
пользуется, бегло 
читает,
- усваивает 
материал, дает 
обратную связь 
(пересказ, рассказ)

-читает, но 
понимает  смысл 
прочитанного с 
помощью 
наводящих 
вопросов,
- высказывает 
свои мысли по 
алгоритму

-молчит, не может 
оформить свои 
мысли
-читает, но ни 
понимает 
прочитанного

Наблюдение Задание «Дорога
к дому»
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Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(пересказ, рассказ 
соседу по парте), 
положительное 
одобрение, 
составление 
рефератов, 
докладов, участие в
литературных 
конкурсах.

Рекомендации:  
поддержка и 
развитие 
коммуникативных
навыков, 
проведение 
совместных 
заданий на уроке 
(пересказ, рассказ 
соседу по парте), 
привлекать к 
составлению 
рефератов, 
докладов,  (по 
алгоритму),  
привлечение к  
участию в 
литературных 
конкурсах

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
учить 
высказыванию 
своих мыслей по 
алгоритму, важно 
положительное 
одобрение, 
совместные 
задания с 
одноклассниками.

Коммуникация как
интеракция

Понимание возможности 
различных позиций и 
точек зрения на какой-
либо предмет или вопрос.
Уважение позиции других 
людей, отличную от 
собственной.
Учет разных мнений и 
умение обосновать 
собственное.
 

-различает и 
понимает 
различные позиции 
другого, дает 
обратную связь, 
проявляет 
доброжелатель-
ность. 
 

-понимает 
различные 
позиции других 
людей, но не 
всегда проявляет 
доброжелатель-
ность,   дает 
обратную связь, 
когда уверен в 
своих знаниях.

 

-редко понимает и
принимает 
позицию других 
людей, считая 
свое мнение 
единственно 
верным. 

Наблюдение
Методика «Кто

прав?»
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Рекомендации:  
продолжение 
изучения  правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых заданий 
на уроке, умение 
презентовать себя, 
участие  в диспутах
и дебатах 
городского уровня

Рекомендации:  
Продолжение 
изучения  правил 
речевого этикета, 
проведение 
групповых 
заданий на уроке, 
умение 
презентовать себя,
участие  в 
диспутах и 
дебатах 
городского уровня

Рекомендации: 
консультация 
специалистов 
(умение 
контролировать 
свои эмоции), 
изучение речевого
этикета и правил 
позитивного 
общения, 
поощрения за 
результат, 
совместные 
задания с 
одноклассниками. 

Список, используемых  методик, для проведения мониторинговых исследований

1. Узор под диктовку.
2. «Рукавички».
3. «Левая и правая стороны»
4. «Совместная  сортировка»
5. «Дорога к дому»
6. «Кто прав?»
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II.2

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается  систематическое  обучение в образовательном учреждении,  расширяется
сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус
и увеличивается потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего
последующего  обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности
универсальных  учебных  действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.
Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования  учебной  деятельности  ребёнка,  включающую  систему  учебных  и
познавательных 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 (запомнить,  воспроизвести),  но и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной  учебной  деятельности,  а  также  при  формировании  ИКТ-
компетентности учащихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений
способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются 
средствами  каждого  учебного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
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,  познавательной,  творческой,
художественноэстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.  Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний,  но  и  видов  деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,
обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,
начальные умения самообразования. Именно этот аспект  примерных программ даёт
основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  ориентированной
направленности  процесса  образования  младших  школьников.  Важным  условием
развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного  познания
окружающего  мира,  познавательной  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  рефлексии — способности
осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и  действия  как  бы  со  стороны,  соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и 
др.  Способность  к  рефлексии —  важнейшее  качество,  определяющее  социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие
ребёнка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственноэтических  нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребёнка.
Оставаясь  достаточно  оптимистической  и  высокой,  она  становится  всё  более
объективной и самокритичной.
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Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны
в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,
предметным) освоения образовательной программы начального общего образования
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования и служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.
Рабочие программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов
внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам
(личностным,  метапредметным,  предметным)  освоения  образовательной
программы начального общего образования с учетом программ, включенных
в ее структуру.

 Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы:
 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курсов;
 2) содержание учебного предмета, курса;
 3) тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы.
 Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности  включают

следующие разделы:
 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 2) содержание курса внеурочной деятельности; 
3) тематическое планирование.
В  данном  разделе   образовательной  программы  начального  общего

образования школы приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на уровне начального общего образования, которое должно быть в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание  и т. п.  Практическое  овладение  устными  монологическими   
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого материала. Нахождение  информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на  основе информации,  содержащейся в  тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте  информации.  Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).   
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Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  минимальная  произносительная
единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения  звуков  буквами.  Буквы гласных как показатель  твёрдости—
мягкости  согласных звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак как  показатель
мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме
под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.
Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением
гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их  применение:  раздельное
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных
звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости  согласных  звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:
гласный —  согласный;  гласный  ударный —  безударный;  согласный  твёрдый —
мягкий,  парный — непарный;  согласный  звонкий —  глухой,  парный — непарный.
Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
разбор слова.
Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава  слова в словах типа  стол,
конь;  в  словах с йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, абзаца.
Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)
слова».  Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания,  корня,  приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное.  Значение и употребление в речи.  Умение опознавать имена
собственные. Различение имён  существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?».  Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение существительных по числам.  Изменение существительных по падежам.
Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Различение
падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение  принадлежности
имён  существительных  к  1,  2,  3му склонению.  Морфологический  разбор  имён
существительных. Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий,
ья,  ов,  ин. Морфологический  разбор  имён  прилагательных. Местоимение.  Общее
представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи.
Личные  местоимения  1,  2,  3го лица  единственного  и  множественного  числа.
Склонение  личных  местоимений. Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.
Неопределённая форма глагола.  Различение глаголов,  отвечающих на вопросы «что
сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения
Iи II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам.  Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и
употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция  предлогов:  образование  падежных  форм  имён  существительных  и
местоимений.  Отличие  предлогов  от  приставок. Союзы  и,  а,  но, их  роль  в  речи.
Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение  главных членов предложения:  подлежащего  и сказуемого.  Различение
главных и второстепенных членов  предложения.  Установление  связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.

1 Изучается во всех разделах курса.
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Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,
использование  разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (ночь,  нож,  рожь,
мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение
собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения
разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и т. п.).   
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том
числе  при  общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в
условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими  русским  языком  Практическое
овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определённую  тему  с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в
текстах
синонимов и антонимов.

2
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Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
определений):  изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами
сочинения;  сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание
собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания
звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного
произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого
высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному
правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать
текст.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание
смысловых особенностей  разных по виду и типу текстов,  передача  их с  помощью
интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию.  Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,
дополнения высказывания и др. 
Работа  с  разными видами текста. Общее  представление  о  разных видах  текста:
художественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей
создания  этих  видов  текста.  Особенности  фольклорного  текста.  Практическое
освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы,
главной  мысли,  структуры  текста;  деление  текста  на  смысловые  части,  их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид
искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,
иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на
внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог. Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных  правил  и  отношений.  Понимание  нравственного  содержания
прочитанного,  осознание  мотивации  поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с
точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
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тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных народов.  Самостоятельное  воспроизведение
текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное
воспроизведение  эпизода  с  использованием  специфической  для  данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных
средств данного текста.  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих
героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.
Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление
авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста,  авторских  помет,  имён
героев.  Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные
через  поступки  и речь.  Освоение  разных видов пересказа  художественного  текста:
подробный,  выборочный  и  краткий  (передача  основных  мыслей).  Подробный
пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение  опорных  или
ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на
части,  определение  главной  мысли  каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание
каждой части  и всего текста,  составление плана в  виде назывных предложений из
текста,  в виде вопросов,  в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ
о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в  тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов
из разных  произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске,  характеру
поступков героев.
Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей  учебного  и  научнопопулярного  текстов  (передача  информации).
Понимание  отдельных,  наиболее  общих  особенностей  текстов  былин,  легенд,
библейских  рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с
простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста.  Деление текста на части.
Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма
деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,
не  перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать  свою точку зрения по
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научнопознавательному,  художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  фольклорных
произведений. Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов,
их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного,  учебного  и  художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из
повседневной  жизни,  от  художественного  произведения,  произведения
изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с
учётом особенностей монологического высказывания.
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Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  минисочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.  Произведения
классиков  отечественной  литературы  XIX—ХХ вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения современной отечественной (с  учётом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научнопопулярная,  справочноэнциклопедическая  литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью
учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,
метафор,  гипербол.  Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение,  художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,
тема;  герой произведения:  его портрет, речь,  поступки,  мысли; отношение автора к
герою.
Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные
песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки) —  узнавание,  различение,
определение
основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные
особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная  (авторская)
сказка.
Рассказ,  стихотворение,  басня —  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное
словесное  рисование,  знакомство  с  различными  способами  работы  с
деформированным  текстом  и  использование  их  (установление  причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии),  репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к
произведению или на основе личного опыта.
2.2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием 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
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магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья.  Имя, возраст, внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные
занятия.  Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера.  Природа.  Дикие и домашние животные.  Любимое время года.
Погода.
Страна/страны  изучаемого  языка и  родная страна.  Общие сведения:  название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые  формы речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма 
Уметь вести:
этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебнотрудового  и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты,  содержащие как изученный языковой материал,  так и
отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).   
В русле письма
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография.  Все буквы английского алфавита.  Основные
буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи.  Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота
и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
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отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее  «r»  (there
is/there are).  Ударение  в  слове,  фразе. Отсутствие  ударения  на служебных  словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного
и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопрос)  предложений.  Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,
в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500  лексических  единиц  для
двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые  клише как элементы речевого этикета,
отражающие  культуру  англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,
doctor,  film).  Начальное  представление  о  способах  словообразования:  суффиксация
(суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th),  словосложение  (postcard),  конверсия
(play — to play).
Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий и специальный вопросы.
Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is
big.)  и  составным  глагольным  (I  like  to  dance.  She  can  skate  well.)  сказуемым.
Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Help  me,  please.)  и  отрицательной
(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five
o’clock.). Предложения  с  оборотом  there  is/there  are.  Простые  распространённые
предложения.  Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочинённые
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple  (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must,
have  to.  Глагольные  конструкции  I’d  like  to… Существительные  в  единственном  и
множественном числе (образованные по  правилу и исключения),  существительные с
неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж  имён
существительных.
Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределённые  (some,  any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  немец
кого  алфавита.  Звуко-буквенные  соответствия.  Основные  буквосочетания.  Знаки
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 гласных, оглушение звонких согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение
в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах,  предлогах).  Членение  предложения  на  смысловые  группы.
Ритмико-интонационные  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 объёме 500 лексических единиц для
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двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые
словосочетания, оценочная 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 Kälte).
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. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым  глагольным  сказуемым  (Wir  lesen  gern.),  составным  именным  сказуемым
(Maine  Familie  ist  groß.)  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  распростра    нённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения
с союзами und, aber.
Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Prä
sens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы
haben,  sein,  werden.  Глагол-связка  sein.  Модальные  глаголы  können,  wollen,  müssen,
sollen.
Неопределённая форма глагола (Infinitiv).
Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
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, об  разующие 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,  über, unter, nach,
zwischen, vor.

2.2.2.4. Математика 
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины  (половина,  треть,  четверть,
десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия  компонентов арифметических
действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между
сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  многозначных
чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений (алгоритм,  обратное  действие,  оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
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Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых задач арифметическим способом.  Задачи,  содержащие  отношения
«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и др.    Скорость,
время, путь;  объём работы,  время, производительность  труда;  количество товара,  его
цена  и  стоимость  и др.    Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста
задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше—ниже,
слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и 
изображение
геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.
Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.
Геометрические формы в окружающем мире.  Распознавание и называние:  куб,  шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).  Точное  и
приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.2.5. Окружающий мир
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — то,  из  чего  состоят  все  природные объекты  и  предметы.  Разнообразие
веществ  в  окружающем  мире.  Примеры веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный газ.
Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с  веществами,
жидкостями, газами.
Звёзды и планеты.  Солнце —  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле.  Земля — планета,  общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия,  расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле.
Вращение Земли как причина смены дня и ночи.  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.
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Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро,  пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
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 человека. 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 растения.  Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям.  Растения родного края,  названия и краткая  характеристика 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. Животные родного
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва,  растения,  животные). Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном
сообществе:  растения —  пища  и  укрытие  для  животных;  животные —
распространители  плодов  и  семян  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, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека на  природу (в  том
числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 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 Красной 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,
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о
них.
Человек и общество
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Общество — совокупность  людей,  которые объединены  общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек —  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается  и  развивается  культура  общества  и  каждого  его  члена.  Общее
представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с  другими людьми. Культура  общения с представителями
разных  национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,
умения  прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее
представление 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  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории
семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.
Оценка
великой  миссии  учителя  в  культуре  народов  России  и  мира.  Классный,  школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других  общественных  местах.  Внимание  к  сверстникам,  одноклассникам,  плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
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 видеочаты, форум.
Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях
сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша  Родина —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностносмысловое  содержание
понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России;  правила  поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция —  Основной
закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент  Российской  Федерации —  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения  духовнонравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество,  День  защитника  Отечества,  8 Mарта,  День  весны
и труда,  День  Победы, День  России,  День  защиты детей, День народного единства,
День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката
или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва —  столица  России.  Святыни  Москвы —  святыни  России.

Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание  Москвы,  строительство
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 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
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выбору).  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним. 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, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на
основе традиционных детских игр народов своего края. Родной край — частица России.
Родной  город  (населённый  пункт),  регион  (область,  край,  республика):  название,
основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные  комплексы  и пр. 
Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных  народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края.  Проведение  дня  памяти
выдающегося земляка.
История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь,  Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.
Картины быта,  труда,  духовнонравственные и культурные традиции людей в  разные
исторические  времена.
Выдающиеся  люди  разных  эпох  как  носители  базовых  национальных  ценностей.
Охрана  памятников  истории  и  культуры.  Посильное  участие  в  охране  памятников
истории  и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранность историкокультурного 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  пожарной  безопасности,  основные  правила
обращения
с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Введение  в  буддийскую  духовную
традицию. Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги  религий мира.  Хранители  предания  в  религиях  мира.  Человек  в  религиозных
традициях мира. Священные сооружения.
Искусство  в  религиозной  культуре.  Религии России.  Религия  и  мораль.  Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы
в искусстве.  Календари религий  мира.  Праздники в  религиях  мира.  Семья,  семейные
ценности. Долг, свобода, ответственность,  учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь,  социальные  проблемы  общества  и  отношение  к  ним  разных  религий.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.
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2.2.2.7. 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  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:
отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и  произведение
изобразительного искусства:  сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.  Представления  о  богатстве  и
разнообразии  художественной  культуры  (на  примере  культуры  народов  России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору).
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского  и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т. д.  Приёмы  работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в   
искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,
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  живописи.  Цвет —  основа  языка
живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.  Материалы скульптуры  и их роль  в  создании  выразительного образа.
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для
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 (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания
выразительного  образа  (пластилин —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы;  бумага  и  картон —  сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях
использования  навыков художественного конструирования  и моделирования  в жизни
человека.
Декоративноприкладное искусство.  Истоки декоративноприкладного искусства  и  его
роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры
(украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,  песни, хороводы; былины,
сказания,  сказки).  Образ человека в традиционной культуре.  Представления народа о
мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в  изобразительном  искусстве,  сказках,
песнях.  Сказочные образы в народной культуре  и декоративноприкладном 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 учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в  пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива.  Понятия:  линия  горизонта,  ближе —  больше,  дальше —  меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный   
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центр  (зрительный  центр  композиции).  Главное  и  второстепенное  в  композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.
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,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния
природы, человека, животного.
Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы.  Трансформация  форм.  Влияние  формы  предмета  на  представление  о  его
характере. Силуэт.
Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и т. д.).   
Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном  звучании  композиции  в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём 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. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов  природы. Постройки в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.   
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван
Гог и др.). 
Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими
разные народы и эпохи (например,  Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ  человека  в  искусстве  разных  народов.  Образы  архитектуры  и  декоративно-
прикладного искусства.
Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной 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), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в  разных  культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,
пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,
поддержку,  заботу,  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  искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
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(на  примере  изобразительного  и  декоративноприкладного  искусства  народов  России).
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-
конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.
Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,
животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой. 
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, художественном конструировании.
Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной  пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.2.2.8. 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  образноэмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии музыкальных  жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный и поэтический фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная  природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различия.  Интонация —  источник
музыкальной речи.  Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,  ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор —  исполнитель —  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в

сочинениях
композиторов,  её  выразительный  смысл.  Нотная  запись  как  способ  фиксации

музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие  музыки —  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приёмы
музыкального развития (повтор и контраст).
Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественнообразного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо
и др. 
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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,  симфонические).  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
музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

2.2.2.9. Технология
1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,
предметы быта и декоративноприкладного 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  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации (из учебника и других  дидактических  материалов),  её  использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и
подчинённый).
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.
2. Технология ручной обработки материалов  3. Элементы графической 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  декоративнохудожественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  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
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целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,
внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и др.),  сборка  изделия  (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и др.).  Выполнение  отделки  в 
соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных графических изображений: рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия надреза,  сгиба,
размерная, осевая, центровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка  деталей  с  опорой на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование 
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  какихлибо
изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее 
представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и
способы  их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к
изделию  (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим,  функциональным,  декоративнохудожественным  и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере 
Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,
переработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки
информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему
устройств.  Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,
пользование  мышью,  использование  простейших  средств  текстового  редактора.
Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.
Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по
интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из
ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
2.2.2.10. 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 человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Её  связь  с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений
для
утренней зарядки, физкульминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.  Организующие  команды и приёмы.  Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения
в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические  комбинации.  Например:  1) мост  из  положения  лёжа  на  спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев,   кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.
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.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы
рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
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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.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по неподвижному и катящемуся  мячу;  остановка мяча;  ведение  мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба
с  включением  широкого  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, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и
попеременно  правой  и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в  стойках  и седах);  индивидуальные  комплексы по развитию
гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение
с  резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага,  поворотами и приседаниями;  воспроизведение заданной игровой позы;
игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий,  включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки,  перелезание  через
горку  матов;  комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и
последовательными  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;  пере
движение шагом, бегом, 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;  комплексы корригирующих упражнений на
контроль  ощущений  (в  постановке головы,  плеч,  позвоночного столба),  на  контроль
осанки  в  движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лёжа;  комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с  переменой  опоры  на
руки  и ноги,  на  локальное  развитие  мышц туловища  с  использованием веса  тела  и
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
дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной
гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа;
отжимание  лёжа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с
предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте
вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и
двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
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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 поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта,  из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля  теннисного  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  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400 м;  равномерный
6-минутный бег.
Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15—20 см);  передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по  кругу, из разных исходных положений; метание набивных  мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку
На материале лыжных гонок
Развитие координации:  перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела,  стоя на  лыжах;  скольжение  на  правой  (левой)  ноге  после  двухтрёх  шагов;
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время
спуска в низкой стойке.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску;
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков
одним из способов плавания.

УМК  «Начальная  школа  XXI века»  обеспечена  следующими  программами
учебных предметов:
«Обучение грамоте» 1 класс. Л.Е. Журова;
«Русский язык» 1-4 класс. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова;
«Литературное чтение» 1-4 класс. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова;
«Математика» 1-4 класс. В.Н. Рудницкая;
«Окружающий мир»1-4 класс. Н.Ф. Виноградова;
«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»
 4 класс. Н.Ф. Виноградова;
«Технология» 1-4 класс. Е.А. Лутцева;
«Изобразительное искусство» 1-4 класс. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская;
«Физическая культура» 1-4 класс. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, С.С. Петров;
«Музыка» 1-4 класс. Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;
«Английский язык» 2-4 класс. М.В. Вербицкая. 
«Немецкий язык» 2-4 класс .И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева.

Программы внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности «Мы должны жить в мире и согласии»  
 (34 часа в год)        

Программа  сертифицирована  НМЭС  ГОУ  ДПО  НИРО  и  областным  экспертным  советом
министерства  образования  Нижегородской  области,   опубликована   в  сборнике  программ
«Организация  внеурочной  деятельности  младших  школьников»  Нижний  Новгород  –  2011.
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Рекомендовано  областным  экспертным  советом  министерства  образования  Нижегородской
области  (протокол  №  1  от  23.05.2011).   Главные  задачи  современной  школы  –  воспитание
гражданина  России,  создание  условий  для  нравственного  развития,  становления  духовной
сферы и правовой культуры личности ученика,  ее самореализации на основе компетентности  и
«умения учиться»,  толерантности  как  принципа  жизни  в   поликультурном  обществе,
социальной мобильности. Ш.А.Амонашвили пишет по этому поводу: «Педагогический процесс
только  тогда  хорош,  когда  в  нём  воспитание  идёт  впереди  обучения,  ибо  вызванные  им  к
действию духовные силы будут  впитывать  знания  как  пищу, необходимую  для дальнейшего
роста и становления личности школьника».
Программа внеурочной  деятельности  «Мы должны жить в  мире и  согласии»  построена  как
продолжение учебного региональный курса « Гражданского образования в начальных классах»
(авт.   С.К.Тивикова,  Н.Н.Деменева,  Т.Я.Железнова,  Н.Ю.Яшина)  и  призвана  содействовать
нравственному воспитанию, становлению духовной сферы и развитию личности ребёнка. На
основе  программы  курса  гражданского  образования  выстраивается  внеурочная  деятельность
учащихся  2-4  классов. Цель  программы –  создание  условий  для  обретения  духовно-
нравственного опыта и социальной компетентности младших школьников.
Основные задачи программы:

формирование  у  детей  ценностных  ориентаций  на  основе  системы  общечеловеческих
ценностей;

воспитание патриота своей страны и гражданина мира;
нравственное развитие ребёнка: его сознания, чувств, поведения;

развитие навыка сотрудничества и взаимодействия с другими людьми;
создание условий для приобретения ребёнком опыта познания и понимания самого себя;

развитие  самостоятельности  и  творчества  младших  школьников  средствами  проектной
деятельности.
Важно организовать процесс усвоения ребёнком опыта общественной жизни, создать условия
для  активного  понимания  младшим  школьником  окружающей  его  социальной
действительности,  для  освоения  культуры  человеческих  отношений,  социальных  норм,
необходимых  для  взаимодействия  и  сотрудничества  с  другими  людьми.  В  соответствии  с
идеями  сотрудничества  организуется  совместная,  взаимосвязанная  деятельность  учащихся  и
учителя  и  родителей,  в  процессе  которой  дети  учатся  сотрудничать  друг  с  другом  и  со
взрослыми.  Инновационный поиск новых средств обучения и воспитания приводит педагогов к
пониманию  того,  что  нам  нужны  деятельностные,  групповые,  игровые,  практико-
ориентированные, проблемные формы и методы, деятельностный подход.  Ведущее место среди
таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической практики,
принадлежит  сегодня  методу  проектов.  В  основу  метода  проектов  положена  идея  о
направленности  учебно-познавательной  деятельности  школьников  на  результат,  который
получается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
  Учебный  проект -  это  самостоятельная,  творческая,  завершенная  работа  учащегося,
соответствующая его возрастным возможностям и выполненная в соответствии с обобщенным
алгоритмом  проектирования:  от  идеи  до  ее  воплощения  в  реальность.  Результатом  работы
школьника над проектом является новый продукт, конкретный опыт или знания, приобретенные
самостоятельно. Кроме  того,  проектная  деятельность  даёт  и  другой,  не  менее  значимый
результат  -  интенсивное  развитие  интеллектуальных  и  физических  качеств  личности
школьников,  их  духовного  мира.  Включение  детей  в  проектную  деятельность  учит  их
размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку.
  Включать  школьников  в  проектную  деятельность  надо  постепенно,  начиная  с  1  класса.
Вначале –  доступные творческие задания, а уже в 3 - 4 классах учащиеся с большим интересом
выполняют   довольно  сложные  проекты.  Навыки  проектирования  необходимы  в  любой
деятельности, каждый день и всю жизнь. В  сущности мы постоянно проектируем, но делаем
это  не  всегда  осознанно,  а  чаще  интуитивно.  В настоящее  время  проектная  деятельность
является  наиболее  самостоятельным  видом  деятельности,  овладеть  которым  возможно  не
стихийно,  на  бытовом,  житейском  уровне,  а  целенаправленно,  в  процессе  специально
организованного обучения.
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На  начальном  общем  образовании  закладываются  основные  моральные  ценности,  нормы
поведения,  начинается  формирование  личности,  осознающей  себя  частью  общества  и
гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка, которые
способствуют формированию умения разрешать конфликтные ситуации через диалог.             
Социально-педагогический  проект –  это  дидактическое  средство  развития,  воспитания  и
обучения, позволяющее осуществлять целенаправленное развитие личности, которое включает
освоение индивидуумом общепринятых норм общественной жизни, социальных и культурных
ценностей. 
  Методы  проектной  деятельности  могут  быть  как  традиционными:  наблюдения,
демонстрация,  самостоятельная работа  с  литературой,  упражнения,  так  и  нетрадиционными:
метод  мозговой  атаки,  метод  информационной  поддержки,  метод  информационной
недостаточности,  метод  информационной  избыточности,  конкурсы  творческих  проектов,
защита  и  оценка проектов,  презентации и др.   Важно учитывать,  что  в  каждом конкретном
случае  приоритетные  способы  обучения  учащихся  проектной  деятельности   определяются
учителем.   В  младшем  школьном  возрасте  акцент  делается  на  обучение  детей  умению
планировать свою деятельность, определять ее цели и задачи, структурировать цели и операции,
необходимые для реализации общего замысла.  Выполнение творческих  проектов,  их защита
помогают школьникам рефлексировать свою позицию, адекватно оценивать свои возможности.
Воплощение  замысла  проекта  требует  волевых  усилий,  гармоничное  сочетание  интереса  и
необходимости  в  проектной  деятельности  формирует  активную  личностную  позицию.  И,
конечно  же,  организованное  таким  образом  обучение  развивает  трудолюбие  как  черту
характера.
      Постепенно социально-педагогический проект увлекает учащихся. Их всё более интересует
не только сам процесс изготовления продукта, но и организация самостоятельной деятельности.
Дети активно участвуют  в обсуждении и выборе тем, в постановке целей и задач, стараются
распределять роли и обязанности в групповых проектах, составляют  план работы. 
     Педагогической наукой и практикой установлено, что если к творческой деятельности «не
начать  приучать  с  достаточно  раннего  возраста,  то  ребенку  будет  нанесен  ущерб,  трудно
восполнимый  в последующие годы. Поэтому  творчеству надо учить с самого раннего возраста,
и этому можно научиться». 
Программа внеурочной деятельности способствует:
духовному и личностному росту учащихся;
развитию творческих способностей  и логического мышления;
развитию способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследовательской работе;
приобретению умения работать совместно (решать проблемы в группах, проводить совместную
исследовательскую  работу,  вести  диалог  и  дискуссию,  принимать  точку  зрения  другого
человека);
развитию способности к самопознанию, формированию положительной «Я - концепции».

1-й этап
«Знакомство с правилами поведения» 34 часа

2 класс
      Основная идея этапа: «Добродетель и мудрость без знания правил поведения подобны
иностранным языкам, потому что их в таком случае обычно не понимают»  ( Ф.Бэкон).
       Воспитательный процесс предполагает решение целого комплекса задач всестороннего
развития  личности.   Воспитание  культуры  поведения  –  важная  сторона  нравственного
воспитания. Правила культурного поведения – это система предписаний о том, как надо вести
себя в общественных местах. У ребёнка необходимо сформировать представление о том, каковы
основы взаимоотношений между людьми, что называется культурой поведения и как оценивать
положительные и отрицательные поступки.
        Правила культурного поведения позволяют людям общаться,  не причиняя друг  другу
огорчения. Правила бывают разные и их нужно соблюдать.
        Обучение правилам поведения очень важно: дети должны понимать, что с воспитанными
людьми приятно  общаться  всем,  и   что  ещё важнее,  они  сами  должны стать  культурными.
Человек, который знает правила поведения и применяет  их в жизни, редко попадает в неловкую
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ситуацию  и  умеет  избегать  множество  нелепых  казусов.  А  это  способствует  повышению
самооценки  и  формированию  целостной  личности.  Правила  поведения  распространяются
практически на все стороны человеческой деятельности, поэтому, чем раньше дети начнут их
изучение, тем свободнее и увереннее они будут себя чувствовать в жизни.

Ключевое событие этапа
Проект «Мы хотим жить в мире и согласии»

       Краткое содержание проекта: проект обучает детей социальному поведению, искусству
общения,  способам  разрешения  конфликтных  ситуаций.  Учащиеся  пытаются  ответить  на
вопросы:

- Как людям жить в мире и согласии?
- Зачем люди придумали правила поведения?
- Может ли человек вести себя так, как ему хочется?
- Где человек должен правильно себя вести?
- Когда появились правила?
- Умеешь ли ты дружить?
      Объект  изучения  –  человек.  В  ходе  работы  над  проектом,  ученики  наблюдают  за
поведением  людей,  и   приходят  к  выводу, что  люди,  не  умеющие  себя  правильно  вести,
часто попадают в неловкую ситуацию, у них мало друзей.  Дети понимают, что появление
правил в обществе  не случайно:  такие нормы регламентируют поведение,  устанавливают
определённый порядок, без которого общество существовать не может.

     Связь с учебным процессом: уроки гражданского образования.
     Приблизительная продолжительность проекта: 6месяцев.
     Дидактические цели /  ожидаемые результаты обучения: расширить  знания  детей  о
правилах  поведения,  развивать  познавательные  интересы,  творческие  способности,
обогатить содержание общения, повысить самооценку.
      В результате выполнения проекта учащиеся смогут:

рассказать о правилах поведения;
создать  информационно-рекламный  продукт  с  помощью  информационных
технологий(ИКТ);
получить опыт сотрудничества в группе.

     Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос:
- Как людям жить в мире и согласии?
Проблемные вопросы темы:
- Зачем люди придумали правила поведения?
- Может ли человек вести себя так, как ему хочется?
Вопросы, конкретизирующие проблему:
- Где человеку нужно правильно себя вести?

- Какие бывают правила поведения?
- Когда появились правила?
- Умеешь ли ты дружить?
- Могут ли обидеть жесты и мимика?
Технология работы над проектом:
      I этап - подготовительный.
        Представление родителям учеников краткой информации о проектном методе обучения
и получение от них согласия на работу детей в Интернете, публикации текстов и фотографий
детей  (буклет для родителей).
        II этап  -  организационно – ознакомительный.
1. Стартовая презентация темы проекта учителем.
2. Деление класса  на группы.
3. Распределение обязанностей внутри группы.

4. Анализ критериев оценивания.
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          На первом,  установочном,  занятии учитель  с  помощью презентации организует
обсуждение  актуальных  проблем  учебной  темы.  Далее  со  школьниками  обсуждаются
возможные  источники  информации,  вопросы  защиты  авторских  прав,  предстоящих
исследований, разрабатывается план действия каждого участника проекта. Затем учащимся
предлагаемся  разделиться  на  пять  групп,  каждая  из  которых  будет  исследовать  одну  из
проблем.

• Правила дорожного движения.
• Правила поведения в школе.
• Правила поведения в театре.
• Правила поведения в гостях.
• Правила отношения к другим людям.

          Перед каждой группой ставится цель исследования, сформулированная посредством
проблемных  вопросов.  С  помощью  «Мозгового  штурма»  учитель  совместно  с  учащимися
определяет проблемы исследования  каждой группы.  Дети распределяют обязанности  внутри
группы, выбирают лидера.  В каждой группе двое учеников выполняют  роль социологов, двое
осуществляют  поиск  информации,  остальные  члены  команды  работают  над  итоговым
представлением работы своей группы. Учитель инструктирует  детей по безопасной работе в
сети Интернет.
           III этап - реализация проекта.

1. Поиск информации.
2. Её анализ.
3. Синтез и интерпретация информации.
4. Рефлексия.

      IV этап -  оформление результатов проектной деятельности.
1.Оформление результатов (буклета, презентации)
2.Размещение результатов в сети Интернет.
        V этап - защита работ (проводится на заключительном этапе по данной теме).
1.Защита проектов групп (конференция).
2.Оценивание работ участниками, учителем, родителями.
       VI этап - итоговый.  
1. Объединение групп.
2. Разработка сценария выступления агитбригады. Проведение исследований.
3. Предварительная оценка работ.
         Результаты исследований учащиеся приносят своим группам.  Проводится их анализ.
Учитель предлагает на этом этапе заполнить анкету, позволяющую провести промежуточный
контроль результатов деятельности каждой группы учащихся.
4. Работа над представлением результатов проектной деятельности.
5. Презентация результатов исследования и защита работ.

2-й этап
«Труд – основа жизни. Труд должен приносить радость!» 34 часа

3 класс
         Основная идея этапа: « Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими:
потому что это – доля его» (Екклесиаст, 2,22).  Каждый человек обязан в этом мире делать что-
то осмысленное. Бессмысленный труд по своим результатам так же бесполезен, как и безделье.
Человек способен ощутить всю радость жизни через плодотворный труд, соответствующий его
призванию.  Раскрывая талант  ребенка постепенно  и целенаправленно  можно помочь   детям
стать  специалистами  в  той  или  иной  области,  научить  их  работать  качественно  и  вносить
значимый вклад в жизнь  благодаря своим навыкам и способностям.
    Ребенок,  обладающий трудовыми навыками,  впоследствии лучше  действует  и  достигает
большего успеха во взрослой жизни,  где многое зависит от опыта и умения.  Такой человек
располагает большими возможностями и получает больше удовлетворения от жизни,  правильно
применяя  свое умение и навыки.
         Важно наблюдать за детьми, к чему у них есть тяга и желание, и направлять детскую
энергию в нужное русло. Процесс воспитания становится не только успешным, но и радостным,
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если взрослый уловил момент подлинного и неподдельного  интереса ребёнка  к новому делу и
помог  ему  получить  необходимый  навык.   Сфера  интересов  детей  может  оказаться  и
совершенно неожиданной для взрослых, так что они сами могут быть в ней  некомпетентными.
В таком случае  надо найти профессионала и «вручить» ребенка для обучения мастеру.
         Необходимо  развивать  таланты  и  способности  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными способностями.

Ключевое событие этапа
Проект « Я открою свой талант»

         Краткое содержание проекта: задача учителя – помочь каждому ученику открыть свой
талант,  осознать  свои  возможности,  развить  их  и  реализовать.  Человек  должен  научиться
испытывать  радость  от  своего  труда.  Раннее  выявление  способностей  ребёнка  –  залог  его
успешности в жизни.
         Каждый ребёнок ещё в первом классе начинает вести портфолио. Отмечая свои успехи в
различных видах деятельности, учащиеся находят ту область, в которой они наиболее успешны.
       Учащиеся пытаются ответить на вопросы:

-  Где мой талант?
-  Зачем человек трудится?
-  Может ли человек не трудиться?
        Дети делятся на группы по интересам. На защите проекта, те из них, которые хорошо
танцуют  и  поют,  организуют  в  классе  концерт.  Дети,  которые  хорошо  рисуют  и  мастерят,
проводят выставку рисунков и поделок. Спортсмены готовят презентацию о своих спортивных
достижениях.  Ученики,  которые  участвовали  в  олимпиадах,  конкурсах  и  викторинах
рассказывают о своих достижениях. Команда «Хочу всё знать!»  выпускает стенгазету. Каждая
группа сообщает адреса кружков, секций и т.д.
       Связь с учебным процессом: уроки гражданского образования.
       Приблизительная продолжительность проекта: 6месяцев.
 Дидактические цели / ожидаемые результаты обучения: 

 дети учатся замечать собственные успехи, а следовательно саморазвиваются;
 школьники,  которым  трудно  даётся  учёба,  могут  преуспевать  в  других  видах

деятельности, а, значит, тем самым они повышают самооценку и успешно социализироваться в
классном коллективе;

 родители  видят,  в  какой  сфере  их  ребёнок  наиболее  успешен,   какое  занятие  его
интересует. В дальнейшем это может помочь в профессиональном самоопределении;

 портфолио  детей  помогает  учителю  определить  зону  ближайшего  развития  для
каждого ученика, поддержать ситуацию успеха, оказать ему необходимую помощь.
        Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос:
- В чём мой талант?
Проблемные вопросы темы:
-  Зачем человек трудится?
-  Может ли человек не трудиться?
 Вопросы, конкретизирующие проблему:
- Какие профессии вы знаете?
- Кем вы хотите быть?
- Как мы можем искать свой талант?
- Занятия в каком кружке помогут вам в овладении будущей профессией?
      Технология работы над проектом:
      I этап - подготовительный.
         Представление  родителям  учеников  краткой  информации  о  данном  социально-
педагогическом проекте и получение от них согласия на работу детей в Интернете, публикации
текстов  и  фотографий  детей  (буклет  для  родителей).  Сообщение  о  необходимости  ведения
портфолио учащимися.
      II этап  -  организационно – ознакомительный.
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1.Стартовая презентация учебной темы  учителем.
2.Деление на группы.
3.Распределение обязанностей внутри группы.
4.Анализ критериев оценивания.
         На первом установочном занятии учитель с помощью презентации организует обсуждение
актуальных  проблем  данной  темы. Развитию  личности  младшего  школьника  должно
способствовать формирование самодеятельных и самоуправленческих начал в жизни класса.
         Дети делятся на группы по интересам:

 первая группа – «Хочу всё знать!» 
 вторая группа – «Город мастеров» 
 третья группа – «Спортивная» 
 четвёртая группа – «Мы танцуем и поём».

         Состав  групп  сменный.  Некоторые дети  участвуют в  работе  в  нескольких  групп  в
зависимости от своих интересов. Дети распределяют обязанности внутри  группы, выбирают
лидера.  Родители делятся на такие же группы и помогают детям.
         Перед каждой группой ставится цель исследования,  сформулированная посредством
проблемных вопросов. Учитель совместно с учащимися формулирует проблемы исследования
каждой группы. Дети распределяют обязанности внутри группы, выбирают лидера.  

        III этап - реализация проекта (осуществляется во внеурочное время и на часах общения).
1. Поиск области успешности ученика.
2. Анализ результатов.
3. Развитие способностей в области своей успешности.
4. Практическая самореализация.

       IV этап -  оформление результатов проектной деятельности.
1.Оформление результатов (буклета, презентации, выступления, выставки рисунков, поделок и
т.д.)
2.Размещение результатов в сети Интернет.
       V этап - защита работ (проводится на заключительном этапе по данной теме).

1.Защита проектов групп (конференция).
2.Оценивание работ участниками, учителем, родителями.
      VI этап - итоговый.  
1. Объединение групп.
2. Разработка сценария выступления агитбригады. Проведение исследований.
3. Предварительная оценка работ.
4.Подгрупповый анализ результатов исследований учащихся.
5. Защита работ происходит на заключительном занятии по теме: «Я открою свой талант».

3-й этап
«Человек может управлять своим поведением» 34 часа

4 класс
         Основная идея этапа: «Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет
дурных  мыслей,  не  будет  и  дурных  поступков»  (Конфуций).  Человек  может  сам  себя
воспитывать. Он может научиться сдерживать себя; проявлять терпение,  избавляться от дурных
привычек. Для этого нужно только одно – желание изменить себя.
          На основе имеющихся  знаний дети могут  научиться  находить  правильный способ
поведения во всех жизненных ситуациях. Они должны осознать мотив своего действия: почему
я должен поступить именно так, а не иначе, причём не только тогда, когда люди видят и могут
оценить моё поведение, но и тогда, когда я нахожусь наедине с самим собой.
          Если дети будут переживать, сопереживать, ставить себя на место другого человека, то это
станет  условием  формирования  у  них  достойного  поведения,  которое   никому не  принесёт
огорчения -  ни другим людям, ни самому человеку.
          Для воспитания у детей  нравственного сознания, чувств, поведения следует обратиться к
примерам.  При  этом  будут  уместны  такие   средства,  как  пословицы,  литературные
произведения, жизненные ситуации.
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         Пословицы –  это народная мудрость,  свод правил жизни,  практическая  философия,
историческая память. В пословицах обобщён житейско-бытовой опыт народа, формулируется
его нравственный кодекс, определяющий взаимоотношения людей.
         Литературные произведения дают богатейший материал для осмысления детьми ситуаций
нравственного  выбора  и  различных  форм  нравственного  поведения.  После  чтения
художественных  произведений  проводится   обсуждение  событий,  эмоциональных  состояний
героев,  оценивается  их  поведение,  даётся  характеристика  персонажей  как  «хороших»
(положительных) и «плохих» (отрицательных).
         Жизненные ситуации могут быть самыми разнообразными. Конечно же, невозможно
предугадать  ситуацию,  которая  может  возникнуть  в  обыденной  обстановке.  Необходимо
обращаться  к  таким,  которые для детей  могут  быть   реально  проживаемыми.  Дети  решают
самостоятельно, как нужно поступать в каждой из них.
         Участие детей в проектной деятельности учит их рассуждать, планировать последствия и
результаты  своих  поступков,  управлять  своим  поведением. Каждый  ребёнок  способен
чувствовать прекрасное, ценить и творить добро, любить окружающих людей и мир в целом.
Очень важно помочь маленькому человеку пробудить эти чувства в себе и развить их.

Ключевое событие этапа
Проект «Я учусь управлять своим поведением»

          Краткое содержание проекта: обучает  детей  социальному поведению,  искусству
общения, способам разрешения конфликтных ситуаций.
         Основополагающий вопрос:
-  Можно ли научиться управлять своим поведением?
          Проблемный вопрос: 
-  Можно ли изменить себя?
          В результате наблюдений и исследований, дети приходят к выводу о том, что своим
поведением следует  управлять. 
          Человек может многому научиться и многое узнать. Он может не только обогатить свои
знания,  но  и  научиться  управлять  своим  поведением:  сдерживать  раздражение  и  злость,  не
разговаривать  грубо,  не  кричать,  не  капризничать,  распознать  недостойные  мысли  и
преодолевать дурные порывы.
          Учащиеся делятся на группы:
          1-я  группа - находит пословицы, которые учат людей правильному поведению. 
          2-я  группа - подбирает рассказы, сказки, мультфильмы  о различном поведении людей.
Анализирует эти произведения.
          3-я  группа – проводит опрос, подбирает примеры жизненных ситуаций, когда люди не
знали, как себя вести. Они обсуждаются в группе, затем  дети предлагают свои комментарии
всеобщему вниманию и на основе знаний правил поведения,  золотого правила Библии,  дети
находят выход из каждой ситуации.
         4-я  группа – «Проба пера». Размышления учеников на тему «Мы учимся дружить».
          Связь с учебным процессом: уроки гражданского образования.
          Приблизительная продолжительность проекта: 6месяцев.
          Дидактические цели / ожидаемые результаты обучения: 

 расширение знаний детей о том, что человек может управлять своим поведением,
развитие  познавательных  интересов,  творческих  способностей,  обогащение  содержания
общения, повышение самооценки.

 знакомство  с  правилами  поведения,  золотым  правилом  Библии,  которые  помогут
учащимся найти  правильный выход в различных ситуациях жизни.

 приобретение навыка рассуждения, который помогает человеку отличить хорошее от
плохого. 
         Лишь в разуме счастье, беда без него,
         Лишь разум – богатство, нужда без него.
                                                                        Фирдоуси
          Чтобы человеку легче  было принимать  правильное решение,  нужно знать  твёрдые
правила.
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 приобрести побольше  знаний, чтобы в голове рождалось больше мыслей.
 обдумывая решения, прислушиваться к голосу сердца.
 поступать с другими так, как вы  хотите, чтобы они поступали с вами.

     Если человек научится выполнять эти правила, то в его жизни будет гораздо больше радости
и успеха, меньше проблем и неприятностей.
          Вопросы, направляющие проект
          Основополагающий вопрос:
- Может ли человек научиться управлять своим поведением?
         Проблемные вопросы темы:
-  Всегда ли вам нравится ваше поведение?
-  Может ли человек изменить себя?
-  Зачем нужно изменять себя?
        Вопросы, конкретизирующие проблему:
- Умеете ли вы думать?
- Можно ли увидеть свои мысли?
- Можно ли оценивать мысли?
- Как следует поступать с недостойными, низкими мыслями?
         Технология работы над проектом:
         Перед началом работы над проектом -  представление родителям  учеников краткой
информации  о  проектном методе  обучения  и  получение  от  них  согласия  на  работу детей  в
Интернете, публикацию текстов и фотографий детей (буклет для родителей).
        I этап - подготовительный.
        Формирующее оценивание и планирование: демонстрация вводной презентации учителя;
«мозговой  штурм»  в  группах,  обсуждение  общего плана  проекта,  планирование  работы над
проектом в группах.
        II этап  -  организационно – ознакомительный.

1. Определение  направления  поиска,  поиск  информации  в  разных  источниках  (по
группам).

2. Критическое осмысление и анализ информации, выбор главного.  
3. Подготовка информации для использования в продуктах (презентациях, публикациях,

рефератах, вики - статьях).
4. Рефлексия.

       III этап - реализация проекта.
1. Создание  презентаций,  публикаций,  рефератов,  вики  –  статей,  книжек-самоделок,

буклетов.
2.  Оценка и корректировка продуктов с помощью рубрик.
3. Оценка совместной работы в проекте с помощью контрольных листов.
4. Заполнение контрольных  листов продвижения по проекту учителем и учениками.

IV этап -  оформление результатов проектной деятельности.
Презентация проекта на классном родительском собрании.  
Отзывы приглашённых, анкетирование участников и родителей. 
Защита работ происходит на заключительном занятии.
V этап - защита работы  (проводится на заключительном занятии).

Программа внеурочной деятельности младших школьников «СОКРАТ». 
1 класс (33 или 66 часов в год), 2-4 класс (68 часов в год)
Теоретическую  основу  программы  составляют  положения  отечественной  психологии
деятельности  (Л.С.  Выготский,   В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Д.Б.
Эльконин),  согласно  которым  способности  человека  развиваются  в  соответствующей
деятельности  и  вне  ее  формироваться  не  могут.  Актуальность  программы  обусловлена
необходимостью  и  целесообразностью  именно  в  начальной  школе  организовать  систему
практикоориентированных  знаний  по  ознакомлению  детей  с  основами  исследовательской
деятельности  и  возможностями  использования  в  этих  целях  средств  информационных
технологий.  От  этого  во  многом  зависит  успешность  дальнейшего  саморазвития  личности
обучающегося. Однако, как отмечает В.В. Дубинина, пока «нет в школе предмета, который бы
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учит  высказывать  суждения,  делать  умозаключения,  выделять  существенные  признаки,
анализировать,  обобщать, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, развивать интуицию и т.д.»
Новизна программы «СОКРАТ» состоит в том, что она разработана как пропедевтический курс
подготовки  младшего  школьника  к  самостоятельной  исследовательской  деятельности  с
использованием  информационных  технологий.  Формируя  исследовательскую  культуру
учащихся  младших  классов,  занятия  по  программе  готовят  их  к  самостоятельной
исследовательской  деятельности  в  средней  школе  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.
Занятия основаны на активной деятельности детей и нацелены на освоение ими эффективных
способов мыслительных операций. На первом этапе (1-2 классы) под руководством учителя и в
группе, а затем самостоятельно и индивидуально дети проводят исследования, делают выводы и
обобщения,  приобретают  элементарные  знания  по  использованию  основных  программ
компьютера  и  используют  информационные  технологии  как  средство  для  дальнейшей
исследовательской деятельности. Такие умения являются метапредметными, имеют огромную
познавательную  ценность,  способствуют  развитию  всех  мыслительных  процессов  и
саморазвитию  личности.  Цель программы:  овладения  младшими  школьниками  основами
исследовательской  деятельности  с  использованием  информационных  технологий.  Для
достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
 Ознакомление младших школьников с общими способами исследовательской деятельности в
ее различных аспектах;
 Формирование  информационной  компетентности  (в  том  числе  компьютерной  на  основе
ознакомления  с  программами  Microsoft Word,  Paint,   Power Point,   Excel)  и  потребности
использования  информационных  технологий  в  процессе  приобретения  новых  знаний  и
способов их получения путем самообразования;
 Формирование  метапредметных  универсальных  действий  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) через исследовательскую деятельность;
 Развитие  навыков  продуктивного  взаимодействия  и  сотрудничества  в  процессе  решения
исследовательских задач;
 Развитие  творческих  и  интеллектуальных  способностей  детей  с  использованием
информационных технологий;
 Создание условий для личностного роста школьника. 

Программа внеурочной деятельности «Умное перышко» 
1-4 классы (34 или 68 часов в год)
Программа опирается  на  коллективные формы обучения,  на  передачу  полученных знаний  и
взаимопомощь.  Младшие  школьники  посредством  ее  учатся  рассуждать,  доказывать,
взаимодействовать.  Организация  выполнения  практических  заданий  предполагает
использование групповых видов работы. Программа ориентированна на личностный  подход,
способствующий становлению, самоопределению личности младшего школьника, выявлению и
развитию его способностей.  Содержательные моменты личностно-ориентированного подхода
акцентируют внимание прежде всего на развитие личностно-смысловой сферы учащихся. Курс
разработан на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и
предназначен для использования во внеурочной деятельности учеников 1-4 классов начальной
школы  в  объеме  1-2  часа  в  неделю  (34-68  часов  в  год).  Школьная  пресса  в  отечественном
образовании  всегда  занимала  почетное  место.  В  процессе  совместной  деятельности  по
созданию  газеты  между  представителями  разных  поколений  обучающихся  устанавливаются
отношения  сотрудничества  и  взаимопонимания,  поскольку  журналистика  –  это  совместная
деятельность ярких  творческих личностей и коллективный труд.
Цель программы –  развитие социальных умений младших школьников в процессе освоения
ими  основ  журналистской  деятельности,  воспитание  ответственности  за  реализацию
гражданской позиции, имеющей общественную значимость.
Задачи программы:
 Сформировать  информационную  компетентность  учащихся,  научить  их  использовать
различные способы работы с источниками информации;
 Познакомить учащихся с ролью журналистов в современном мире;
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 Создать  условия  для  развития  успешной  личности,  самореализации  каждого  учащегося,
развития его творческих способностей с учетом индивидуальных особенностей;
 Формировать умение соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 Развивать  коммуникативную  культуру  личности,  умения  общаться,  вести  диалог,
аргументировать свою точку зрения;
 Научить создавать публицистические тексты разных типов и жанров, адекватные замыслу,
сфере и ситуации общения.

Основные идеи, принципы, подходы, реализуемые в программе
 Принцип сотрудничества.  Предполагает готовность к сотрудничеству и конструктивному
решению возникающих проблем, способность работать в группах, парах.
 Принцип  индивидуализации.  Предполагает  учет  индивидуальных  особенностей
обучающихся и в частности создание ситуаций при организации занятий,  в которых ученик
может выполнять как индивидуальную творческую работу, так и работать в группе.
 Коммуникативно-деятельностный подход.  Предполагает речевую активность учащихся и
их самостоятельность в выборе речевого поведения.
 Личностно  ориентированный  подход.  Способствует  становлению,  самоопределению,
самоутверждению ребенка, выявлению и развитию его особенностей и возможностей.
Методы и приемы деятельности  Реализация программы способствует развитию интереса к
такой  увлекательной  профессиональной  сфере,  как  журналистика,  у  учащихся  школы.
Занимаясь  в  соответствии  с  нею,  ребенок  должен  продемонстрировать  свои  умения,  свое
дарование и, наконец, наглядный результат своей работы. Необходимо учитывать, что для
журналистской  деятельности  важное  значение  имеет  умения  подчинять  свои  высказывания
четкой  идее,  облекать  их  в  письменную  форму, собирать  и  систематизировать  материал  на
заданную  тему,  пользоваться  черновиком,  редактировать  написанное.  Достижению
поставленных  целей  может  способствовать  составление  рабочих  материалов,  использование
записных  книжек,  блокнотов  корреспондента.  В  рабочих  материалах,  помимо  накопления
необходимых фактов,  следует  фиксировать слова,  фразеологические словосочетания,  которые
понадобятся  для  раскрытия  темы.  Целесообразно  предложить  школьникам  сделать
синтаксические  заголовки  –  словосочетания,  помогающие  наиболее  точно  и  ярко выразить
мысль автора; выделить предложения, с помощью которых может быть сделан зачин, выражена
основная  мысль  или  подведены  итоги  высказывания.  Особое  внимание  учащихся  следует
обратить  на взаимосвязь жанра и стиля.  Учащиеся должны помнить о том,  что существуют
газетные жанры, с  которыми необходимо познакомиться  непосредственно изучая  программу.
Это жанры информационной группы:  хроника,  краткая  расширенная информация,  интервью,
отчет, зарисовка,  путевые заметки,  репортаж.  В методическом аспекте  очень  важно показать
юным  журналистам  возможность  представления  одного  и  того  же  материала  в  различных
жанрах.  Формы организации  занятий  В основе  работы  лежит  педагогика  сотрудничества.
Работа по программе организуется с учетом познавательной инициативы ребенка и включает
диспуты, поисковые и научные исследования, сбор информации, ее обработку, обсуждение и
анализ, интерпретацию и т.д. На практических занятиях происходит закрепление полученных
знаний, выполняются упражнения, проводятся дидактические игры.  В структуру занятий могут
быть включены: эмоционально-творческая разминка, создание проблемной ситуации, работа с
источниками, анализ, создание речевых высказываний, презентация работ, рефлексия.

Содержание программы
1.Средства массовой информации.  телевидение, радио, газеты, журналы, интернет. Значение
СМИ в жизни общества.
2.Печатные средства массовой информации. Газета. Журнал. История возникновения газеты.
Создание газеты и журнала.
3.Современные детские газеты и журналы. Общее знакомство.
4.Выпуск  газеты.  Редактор.  Обязанности  редактора.  Редакционная  коллегия,  Навыки
оформления.
5.Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки.
6.Заметка. Статья.
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7.Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки репортажа.
8.Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения к подготовке интервью.
9.Редактирование текстов.
10.Очерки (проблемный, портретный, путевой).
11.Эссе.
Основные методы  сбора  информации:  печатные  источники,  Интернет,  изучение  документов,
записи, личные наблюдения, справочная литература.
Ожидаемые результаты (1-4 классы)
Учащиеся должны владеть: социальными умениями, умениями общаться, вести диалог; 
знаниями правил вежливого общения со сверстниками и со взрослыми, аргументирования своей
точки зрения, умениями выступать перед аудиторией.
Знаниями основ истории журналистики; умениями отбирать, систематизировать, сравнивать 
информацию из различных источников и работать с ней, выявлять интересные события и 
явления в повседневной жизни; знаниями и умениями различать основные газетные жанры 
(заметка, статья, репортаж, интервью и др.), грамотно излагать информацию в этих жанрах, 
знанием основных правил редактирования текстов, публикации работ в школьных и районных 
газетах, на школьном сайте; опыт взаимодействия сотрудничества со сверстниками в группах, 
парах на принципах уважения, доверия, взаимопомощи.
Способы контроля результатов:  наблюдение, защита творческих работ в различных формах,
написание  работ  различных  газетных  жанров,  ведение  «Блокнота  журналиста»,  публикация
созданных материалов в школьной прессе.

Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье» 1 класс 
(37 часов), 2 класс (34 часа), 3-4 классы (32 часа)
В  основу  предполагаемой  программы  положена  разработанная  авторами  и  широко
апробированная на территории Нижегородской области и других территориальных образований
РФ  программа  «Уроки  здоровья  и  ОБЖ  (1-4)».  Положенный  в  основу  этой  программы
аксиолого-компетентный подход и вариативность форм ее использования в школьной практике
полностью отвечают требованиям нового ФГОС для начальной школы, а деятельная парадигма,
на которой построена содержательная основа программы- основной концепции ФГОС общего
образования.
Программа «Разговор о здоровье» направлена на достижение общих целей воспитания младших
школьников  –  формирование  в  процессе  внеурочной  деятельности  мировоззренческо  -
ценностных ориентиров на здоровье, здоровый образ жизни и устойчивые модели поведения в
природной  и  социальной  среде.  Этому  способствует  интегрированность  содержания
программы,  ее преемственность с основными учебными дисциплинами начальной школы, а
также  использование  при  проведении  занятий  деятельностного  подхода,  что  и  позволяет
осуществлять  новую  образовательную  парадигму, способствующую  накоплению  у  учащихся
«эмпирического опыта» в вопросах здоровья и здорового и безопасного образа жизни, который
будет востребован ими в дальнейшей жизни и относится к категории общей культуры здоровья.
Цель программы  -   формирование у школьников понимания здоровья как гармонии своего
внутреннего  мира,  его  биологических,  социальных  и  духовных  начал,  а  также  гармонии
взаимодействия  с  миром  внешним  –  природной  и  социальной  средой  –  через  получение
практических  навыков  такого  взаимодействия.  В  контексте  этой  цели  интеграция,
преемственность,  опора  на  содержательные  ресурсы  таких  образовательных  областей,  как
обязательные предметы естественнонаучного цикла и основы безопасности жизни, становится
естественной необходимостью, направленной на становление общемировоззренческих позиций
личности. 
В программе внеурочной деятельности по культуре здоровья ведущими являются ценностно-
развивающие цели, средствами достижения воспитательного и развивающего эффекта которых
выступают  конкретные  знания.  Цели  внеурочной  деятельности  этого  направления
сформированы через конечный результат, выражающийся в деятельности учащихся.
Содержание программы
Первый год обучения
Я и школа 
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Что такое здоровье 
Мир вокруг и я 
Дыхание и жизнь 
Хотим быть здоровыми - действуем
Второй год обучения
Еще раз вспомним, что такое здоровье
Питание и жизнь
Движение и жизнь
Развитие и жизнь 
Хотим быть здоровыми – действуем
Третий год обучения
Непрерывность жизни
Здоровье и общество
Хотим быть здоровыми – действуем
Четвертый год обучения
Познай себя
Правила общения
Общение и конфликты 
Здоровье и эмоции
Школа и здоровье 
Как быть здоровым – действуй!

Ожидаемые результаты реализации программы
Потребностно  -  мотивационный  уровень.  Характеризуется  положительным  настроением,
хорошим самочувствием, желанием участвовать в занятиях по культуре здоровья и состоянием
активности  младших школьников,  связанным с получением знаний о здоровом образе  жизни.
Следствием  хорошего  эмоционального  состояния  служат  возникновение  у  детей  интереса  к
знаниям  о  здоровом  образе  жизни  и  оценивание  полученных  знаний  как  полезных  для
дальнейшей жизни.
Когнитивный уровень. Данный уровень характеризуют получение и осмысление детьми знаний,
способов действий, соотнесение новых представлений о сохранении здоровья с системой ранее
изученных,  наделенных значимостью знаний о здоровье,  о том, что и как необходимо делать,
чтобы его сохранить, и о том, зачем, почему, для чего его необходимо беречь. Таким образом, на
этом этапе происходит осознание учащимися необходимости ведения здорового образа жизни, а
также освоение способов сохранения здоровья.
Оценочно  –  ценностный  уровень.  Связан  с  решением  проблемных  ситуаций,  в  которых
учащемуся нужно совершить выбор, опираясь на знания и понимания о ЗОЖ. При этом младший
школьник  должен  проявить  знание  возможных  альтернатив,  умение  оценивать  их  с  позиций
здоровья и предпочесть один из вариантов решения в целях сохранения  здоровья и безопасности
жизни. Возможные альтернативы в таком возрасте, безусловно, могут быть более заманчивыми
для школьников начальных классов, нежели выбор сохранения здоровья, но в идеале учащемуся
необходимо сделать выбор, связанный со здоровым образом жизни.
Деятельностно  -  поведенческий  уровень.  Осуществляется  в  ежедневной  практической
деятельности, направленной на сохранение здоровья, и в реализации здорового образа жизни в
повседневной  жизнедеятельности,  формах  общения  и  безопасного  поведения.  Данная
деятельность  может  быть  различной  и  многообразной  и  часто  не  связанной  напрямую  с
категорией  здоровья,  но  влияет  на  него  косвенно  через  успешность  в  обучении,  социальной
реализации,  социальном аспекте здоровья. Этот уровень может проявляться и в элементарной
деятельности,  которая  выражается  в  гигиенических  действиях,  привычке к  утренней  зарядке,
умении  оказать  практическую  помощь  при  различных  видах  травм,  предпочтительном
отношении  к  полезным  для  здоровья  продуктам,  и  отказе  от  чипсов  и  кока-колы  в  пользу,
например,  яблока  или/и  сока.  Все  эти  действия  напрямую  связаны  с  физическим  аспектом
здоровья. В дальнейшем поведенческо – деятельностный уровень переходит в статус  качества
личности,  то есть  своего рода потенциальное  состояние,  полезную  привычку, направленность
личности,  когда  процесс  сохранения  здорового  образа  жизни  устойчиво  реализуется  в
деятельности и поведении.
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Программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка».  (68 часов в год)

Основная идея  данной программы заключается  в  создании в  детском коллективе комфортной
атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к самореализации, проявлению и развитию своих
способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и навыками
самопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, самосовершенствования.
Цель программы: создание условий дл приобретения ребенком духовно-нравственного опыта,
воспитание  у  него  ответственности,  активной  жизненной  позиции  и  гуманного  отношения  к
окружающему миру.
Достижение этой цели возможно в процессе решения следующих задач:

-  способствовать  формированию у детей  позитивного отношения  к  обычаям,  традициям своего
народа,  своей  семьи;  чувства  сопричастности  к  истории  и  судьбе  своей  Родины;  активной
гражданской позиции и гуманного отношения к окружающему миру;

- поддерживать создание собственной среды ребенка в соответствии с этическими, эстетическими,
нравственными и культурными критериями,  условий для воспитания  чуткости  и  способности
видеть прекрасное;

-  пробудить  стремление  к  здоровому образу жизни,  осознание  здоровья  как  одной  из  главных
жизненных ценностей;
- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и способность к становлению и
проявлению субъективности и индивидуальности учащихся, их творческих возможностей.
       Путь к достижению ценностных ориентиров предполагает индивидуальное и коллективное
самоопределение посредством осознания и принятия определенных ценностей.    Теоретическую
основу  программы  составляют  идеи  и  работы,  рассматривающие  вопросы  нравственного
воспитания  (В.А.  Сухомлинского,  Ш.А.  Амонашвили,  В.А.  Караковского  и  др.).  В.А.
Сухомлинский  первым  обратился  к  процессам  духовной  жизни  ребенка,  к  необходимости  и
ценности  сопереживания,  сочувствия  ей,  создания  необходимых  условий  для  воспитательной
деятельности родителей и учителей.

Принципы и подходы программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка»:
- деятельностный подход;
- сотрудничество участников образовательного процесса ученик – учитель – родители;
- единство требований семьи и школы;
- гуманизация;
- демократизация;
- индивидуализация образовательного процесса;
- духовно-нравственный подход к отбору содержания программы.
Цвета радужных лучей солнышка символизируют основные направления работы по программе:
- красный – «Отечество»;
- оранжевый – «Человек»;
- желтый – «Мир человека»;
- зеленый – «Труд»;
- голубой – «Земля и мир»;
- синий – «Культура»;
- фиолетовый – «Знания».
Разумеется,  ребенок не может развиваться вне общества,  в котором он живет. А живет он в
стране  с  определенной  структурой  власти  (управления).  Поэтому  самоуправление  класса
представляется как уменьшенная модель системы управления нашей страны: жизнь маленькой
страны Радужного солнышка отражает жизнь нашей любимой России.
Принципы  организации  совместной  деятельности классного  руководителя,  учащихся  и
родителей в реализации воспитательной системы класса:
- гуманистический стиль общения и взаимодействия;
- уважительное отношение семьи и классного руководителя к детям и друг другу;
- постоянное совершенствование психолого-педагогического уровня общения.
Педагогические  технологии реализации  программы  внеурочной  деятельности  и  создания
воспитательной системы класса:
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- педагогика сотрудничества;
- технология коллективных творческих дел (КТД) И.П. Иванова;
- здоровьесберегающие технологии;
- технология проектного обучения;
- технология деловой игры;
- информационно-компьютерные технологии (ИКТ) и др.
Содержание программы

Отечество. «Моя родина – Россия!»
Цель: развитие  социально  активной  и  творческой  личности  гражданина  и  патриота,
обладающей  чувством  национальной  гордости  и  гражданской  ответственности  за  судьбу
Отечества и свое будущее.
Задачи:
-  развивать  чувство  гордости  за  свою  Родину,  за  свой  родной  край,  ответственность  за
сохранение и развитие традиций Нижегородского края;
- развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой частице своей Родины;
- развивать гуманное отношение к окружающему миру, гуманистическое мировоззрение.
Формы работы:
- тематические классные часы, беседы, диспуты, экскурсии в природу, в краеведческий музей,
музей боевой славы школы, по городам Нижегородской области;
- встречи с интересными людьми, земляками;
- конкурсы, выставки, проекты, викторины по краеведению, экологии, правам человека;
- совместные праздники с бабушками, дедушками, мамами и папами.
Человек. «Я – Человек»
Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого предназначения, ценности своего
существования и ценности существования других людей.
Задачи:
- развивать у учащихся нравственную культуру;
-  создавать  условия  для освоения  этических  знаний  и нравственного опыта  прошлого,  его
связи с будущим и своей роли в нем;
-  развивать  нравственные  качества:  патриотизм,  трудолюбие,  честность,  совестливость,
справедливость, доброту, уважение к людям, ответственность.
Формы работы:
- тематические классные часы, беседы, диспуты, по нравственной тематике;
- изучение нравственного наследия мира и своей страны;
- занятия в клубе «Азбука нравственности»;
- знакомство с историями из жизни замечательных людей, оставивших след в истории своей
страны.
Культура. «Все сумею, все смогу»
Цель: создание  условий  для  проявления  учащимися  инициативы  и  самостоятельности,
ответственности,  искренности  и  открытости  в  реальных  жизненных  ситуациях,  развитие
интереса к различным видам деятельности.

Задачи:
- создавать условия для равного проявления учащимися своих индивидуальных способностей во
внеурочной деятельности;
-  использовать  активные  и  нестандартные  формы  внеурочной  деятельности  учащихся,
отвечающие их интересам и возможностям;
-  развивать  способность  адекватно  оценивать  свои  и  чужие  достижения,  радоваться  успехам
других и сопереживать в случае их неудач.
Формы работы:
- празднование памятных дат жизни класса;
- посещение музеев, театров, выставок;
- празднование памятных дат календаря;
- литературные балы, конкурсы талантов и т.д.;
- клубы и «досуговые центры» по интересам.

Труд. «Путь к профессии»
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Цель:  оказание  учащимся  эффективной  психолого-педагогической  поддержки  и  создание
условий для будущего профессионального самоопределения и самоутверждения.
Задачи:
- формировать «информационное поле» будущего профессионального самоопределения;
- формировать культуру труда и уважение к людям разных профессий, мотивы саморазвития и
личностного роста;
-  развивать  умения  целеполагания  и  самостоятельного  планирования  своей  трудовой
деятельности.
Формы работы:
- диспуты, беседы, час вопросов и ответов «В мире профессий»;
- фотовыставки «По страницам семейного альбома», «Профессии наших родителей» и т.д.
Мир человека. «В мире людей»
Цель: формирование у учащихся социального опыта общения.
Задачи:
- познакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений;
- развивать культуру общения в системе «учителя – ребенок», «ребенок - ребенок», «ребенок –
родители», «родители – учителя»;
- создавать комфортные условия для общения всех детей в классе;
- учить приемам преодоления проблем в общении;
- развивать у учащихся культуру сохранения и укрепления собственного здоровья;
-  познакомить  учащихся  с  опытом и  традициями  поколений  по  сохранению  физического  и
психического здоровья.
Формы работы:
- коллективные творческие дела, тематические классные часы;
- тренинг общения детей и родителей, лаборатория нерешенных проблем;
- презентация себя, своих друзей, своей семьи и т.д.;
- праздники, конкурсы, сюжетно-ролевые игры.
Земля и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас»
Цель:  реализация  активного  взаимодействия  участников  воспитательного  процесса,
обеспечивающего  создание  условий  для  многогранного  развития  личности  ребенка,  его
самореализации, самовоспитания, саморазвития.
Задачи:
- создание единого коллектива «родители – дети – учитель»;
- формирование активной позиции родителей;
- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей;
-  помощь  в  овладении  учащимися  суммой  знаний,  умений  навыков,  способствующих
раскрытию их личностного потенциала.

В  данном  направлении  реализуются  подпрограмма  работы  с  родителями  «Дом,  который
построим МЫ!» и подпрограмма работы семейного клуба «Созвездие «СЕМЬЯ».
Мир знания. «В мире мудрости и ума»
Цель:  оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить  рационально,  эффективно
проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни.
Задачи:
-  определить  круг  реальных  познавательных  возможностей  каждого  ребенка  и  зону  его
ближайшего развития;
- создавать условия для продвижения ребенка в интеллектуальном развитии;
-  формировать  интеллектуальную  культуру  детей,  расширять  их  кругозор  и  развивать
любознательность.
Формы работы:
- конкурсы, направленные на выявление уровня читательских умений, участие в муниципальных
олимпиадах (4-й класс), интернет-конкурсах (2-4-й класс);
- интеллектуальные марафоны, интеллектуальные бои;
- тренинги интеллектуальных умений, организуемые психологом школы;
- занятия с логопедом.
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Программа внеурочной деятельности «Исследователи» (34 часа)
Психолого-педагогической основой программы внеурочной деятельности младших школьников
являются базовые принципы образовательной системы. Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  Цель
программы  –  становление  личности  младших  школьников  в  условиях  развивающей
общеобразовательной среды. Программа общеинтеллектуального направления. Для достижения
цели программы актуально решение следующих задач:
1.Обеспечение  развития  познавательной  мотивации  у  детей  в  процессе  решения  творческих
задач;
2.Развитие  готовности  к  сотрудничеству  с  другими  участниками  образовательного  процесса,
построенному на основе правил нравственного поведения.
Структура  программы  внеурочной  деятельности  состоит  из  трех  модулей:  «Я  познаю  мир»,
«Искусство феи Фантазии», «Игра - дело серьезное».
Основной  предпосылкой  для  успешной  реализации  программы  является  креативная  среда,
созданная в школе.
Модуль  1  «Я  познаю  мир»  (Исследовательская  деятельность  учащихся,   как  средство
развития  креативности).  Цель  модуля:  формирование  у  учащихся  способности
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в различных
сферах человеческой культуры.
Задачи:
 Создать  новую  образовательную  среду,  системы  управления,  контроля  и  оценки,

соответствующие новому пониманию образовательных результатов;
 Использовать  формы  обучения,  основанные  на  учебном  сотрудничестве  младших

школьников,  работающих  без  непосредственной  помощи  и  руководства  учителя  (опора  на
групповые формы обучения);
 Применять  педагогические  технологии,  направленные  на  формирование  основ  оценочной

самостоятельности ребенка (безотметочное оценивание).
Непосредственная  деятельность  (проведение  исследования): поиск  информации,  организация
работы  консультативных  пунктов  и  творческих  лабораторий;  практическая  деятельность  в
исследовательских лабораториях.
Презентация исследования. «Обучая других, обучаешься сам»
Анализ результатов деятельности (рефлексия). Осуществляется в разных видах деятельности:
познавательной,  учебной,  коммуникативной.  Может  проводиться  в  разных формах:  например,
анкетирование,  видеопросмотр  заседания  «Академии  Маленького  Умника»,  комментарии
руководителей  лабораторий,  учителей  предметников,  родителей,  психолога.  Особое  внимание
уделяется  структурированию  исследования,  то  есть  организации  четкой  последовательности
действий:

После того как идея сформулирована, выбираем конкретную тему исследования.
Придумываем возможные варианты вопросов, проблем, которые важно исследовать в
рамках темы. Важно, чтобы с подачи педагога дети делали это сами.  Удачным здесь
может  быть  применение  приема  «мозговой  штурм»  с  последующим  коллективным
обсуждением.
Дети  распределяются  по  подгруппам  в  зависимости  от  выбранных  ими  тем.  Важно
обсудить  задачи  исследования  в  этих  подгруппах,  возможные  методы  исследования
(наблюдение, эксперимент,  поиск информации – работа с книгой, Интернет).
Далее  следует  этап самостоятельной работы детей по групповым и индивидуальным
планам.
Проведение сборов группы для промежуточного обсуждения собранной информации.
Защита  исследования,  когда  учитывается,  насколько хорошо  дети  усвоили  тему, что
осталось для них непонятным. Продумывать эту работу лучше заранее, но возможен и
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такой вариант, как составление тестов и викторин на основе интересных фактов по ходу
защиты исследования.
Завершается  работа  коллективным  обсуждением,  объявлением  результатов  внешней
оценки и формулированием выводов.
Заключительный этап – анализ всего исследования – лучше проводить через день-два
после  защиты,  когда  у  детей  уже  сформировано  отношение  к  проведенной  работе,
определено удачное и неудачное в ней.
После  этого работу над  исследованием  можно  считать  законченной.  По  времени  от
начала до конца работы проходит не менее одного месяца.

Ожидаемые результаты работы в системе исследовательской деятельности:
 Появление новых идей;
 Изменение способов взаимодействия внутри класса;
 Возрастание познавательного интереса школьников;
 Появление новых умений и навыков.
Самым важным педагогическим результатом является  бесценный в воспитательном
отношении  опыт  самостоятельной,  творческой,  исследовательской  работы,
приобретение  ребенком  новых  знаний  и  умений,  составляющих  целый  спектр
психических  новообразований,  отличающих  истинного  творца  от  простого
исполнителя.

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» 1-4 класс (1 класс-32 часа в год, 2-4 
класс -33 часа в год)
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  программы  внеурочной  деятельности  «В  мире
книг» автор Ефросинина Л.А. (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под
ред.Н.Ф.Виноградовой.-М.: Вентана-Граф, 2012). Новизна программы «В мире книг» создает
возможность  для  воспитания  грамотного  и  заинтересованного  читателя,  знающего
литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других
стран.  Актуальность  обусловлена  тем,  что  происходит  сближение  в  процессе  общения  с
книгой,  развиваются  память,  внимание,  воображение  —  это  создание  условий  для
использования  полученных  знаний  и  умений  на  уроках  литературного  чтения  для
самостоятельного  чтения  и  работы  с  книгой.  Содержание  занятий  поможет  младшему
школьнику  общаться  с  детскими  книгами:  рассматривать,  читать,  получать  необходимую
информацию  о  книге,  как  из  ее  аппарата,  так  и  из  других  изданий  (справочных,
энциклопедических).  В  программу  включены  занятия  библиографического  характера,
которые  познакомят  начинающего  читателя  с  авторами  детских  книг,  обогатят  его
читательский опыт и эрудицию.
Целью занятий является создание на практике условий для развития читательских умений и
интереса к чтению книг. 
Задачи
- расширить литературно – образовательные пространства учащихся начальных классов;
-формировать  личностные,  коммуникативные,  познавательные  и  регулятивные  учебные
умения. 
Группа обучающихся объединяет девочек и мальчиков одного возраста. Возраст детей 7-10
лет.  Продолжительность  занятия  для  1  класса  –  30  мин.,  для  2-4  классов  45  минут.
Подведение итогов реализации данной программы осуществляется в форме конкурсов чтецов
и рассказчиков. В результате освоения программы «В мире книг» формируются следующие
предметные  умения,  соответствующие  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования:
— осознавать значимость чтения для личного развития;
— формировать потребность в систематическом чтении;
— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
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—  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.
Регулятивные умения:
— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
— уметь самостоятельно работать с новым произведением;
Аппарат книги — совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст:
титульный лист, введение, предисловие и пр.
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных
играх;
— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);
— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения;
— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать
свою этическую позицию;
— высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги;
— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Универсальные учебные действия:
— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;
— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом
библиотечном фонде);— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;
— заполнять каталожную карточку;
— систематизировать книги по авторской принадлежности;
— составлять список прочитанных книг;
— выделять особенности учебной книги;
— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);
— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 1-4 класс (1 класс 
-32 часа в год, 2-4 класс – 34 часа в год)
    Отличительной  особенностью  данной  программы  является  то,  что программа
предусматривает  включение задач и заданий,  трудность  которых определяется  не столько
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации,
что  способствует  появлению  у  учащихся  желания  отказаться  от  образца,  проявить
самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию
сообразительности, любознательности.
    Программа  предназначен для развития математических  способностей учащихся,  для
формирования  элементов  логической  и  алгоритмической  грамотности,  коммуникативных
умений младших школьников  с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения Создание на занятиях ситуаций активного
поиска,  предоставление  возможности  сделать  собственное  «открытие»,  знакомство  с
оригинальными  путями  рассуждений,  овладение  элементарными  навыками
исследовательской  деятельности  позволят  обучающимся  реализовать  свои  возможности,
приобрести уверенность в своих силах.
Содержание программы «Занимательная математика»  направлено на воспитание интереса  к
предмету,  развитие  наблюдательности,  геометрической  зоркости,  умения  анализировать,
догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может
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быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений,
которыми они овладевают на уроках математики.
    «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и
поэтому  предусматривает  организацию  подвижной  деятельности  учащихся,  которая  не
мешает  умственной  работе.  С  этой   целью  в  программу  включены  подвижные  матема-
тические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение
одного  занятия,  что  приводит  к  передвижению  учеников  по  классу  в  ходе  выполнения
математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и
др.  Во время занятий  важно поддерживать  прямое  общение  между детьми (возможность
подходить  друг  к  другу,  переговариваться,  обмениваться  мыслями).  При  организации
занятий  целесообразно  использовать  принципы  игр  «Ручеёк»,  «Пересадки»,  принцип
свободного перемещения  по классу, работу в  группах  и в  парах  постоянного и  сменного
состава.  Некоторые  математические  игры и  задания  могут  принимать  форму состязаний,
соревнований между командами.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность.
Задачи программы:
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
 развитие краткости речи; 
 умелое использование символики; 
 правильное применение математической терминологии; 
 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 
сосредоточивая внимание только на количественных; 
 умение делать доступные выводы и обобщения; 
 обосновывать свои мысли.
Ценностными ориентирами содержания программы являются:
— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
— освоение эвристических приёмов рассуждений;
— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии решения, 
анализом ситуации, сопоставлением данных;
— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
— формирование  способностей  наблюдать,  сравнивать,  обобщать,  находить  простейшие
закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы;
— формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
— привлечение  учащихся  к  обмену  информацией  в  ходе  свободного  общения  на
занятиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:
— развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать
трудности 
— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
— воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные  результаты  представлены  в  содержании  программы  в  разделе
«Универсальные учебные действия».

Программа внеурочной деятельности «Путь к успеху» 1-2 класс (34 или 68 часов в год)
Образовательная   программа  курса  «Путь  к  успеху.  Технологии  и  местное  сообщество»,
составленная    на  основе одноименной программы Intel.  Реализуется  в образовательных
учреждениях Нижегородской области с 2006 года и может использоваться для организации
внеурочной (социальной, проектной) деятельности учащихся начальных классов в течение
одного-двух лет. Модернизация российского государства, внедрение новых образовательных
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стандартов  требуют,  чтобы  система  образования  содействовала  формированию  личности
выпускника школы, готового к учебному сотрудничеству, способного осуществлять иссле-
довательскую, проектную и информационную деятельность. Такие виды деятельности всегда
связаны с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, с риском
выбора,  преобразованием  ситуации,  складывающейся  в  окружающем  его  социуме,  с
персональной  ответственностью  перед  группой  сверстников,  педагогами,  родителями.
Программа  «Путь  к  успеху.  Технологии  и  местное  сообщество»  формирует  у  младшего
школьника  основы  исследовательской  и  проектной  деятельности.  Сквозной  темой  курса
является  местное  сообщество — место,  где живет ребенок,  люди,  которые его окружают,
мир, который формирует его личность. Программа обращает внимание ребенка на то, что
находится  вокруг  него,  учит  видеть  проблемы  и  помогает  в  их  решении.  В  этом
заключается новизна и актуальность программы.
Цели курса: формирование ключевых компетентностей у учащихся посредством интеграции
самостоятельной  познавательной  исследовательской  деятельности,  направленной  на
исследование актуальных социальных проблем местного сообщества;  включение младших
школьников  в  посильное  решение  проблем  школы,  района,  города  или  села  па
основе использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Задачи курса:
развитие у младших школьником познавательных потребностей, умений и навыков 
исследовательской и проектной деятельности;
формирование навыков «разумного социального» поведения в обществе;
развитие навыков командной работы, сотрудничества с учащимися и педагогом;
формирование личностных и метапредметных  универсальных действий через 
исследовательскую деятельность;
формирование и повышение грамотности в области информационно-коммуникационных 
технологий.
Направленность программы. 
В  основе  программы  лежит  системно  -  деятельностный подход, который  предполагает
воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  переход к стратегии  социального  проектирования,  ориентацию  на  результаты
образования, признание решающей роли содержания образования и способов организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  и  позволяет  выстроить
индивидуальные  образовательные  траектории  и  траектории  индивидуального развития
каждого обучающегося, обеспечивая рост творческого потенциала,  познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
В программе заложены образовательные технологии критического мышления,  обучения  в
сотрудничестве, проектной деятельности и икт.
Основы  информационно-коммуникационных  технологий. Под грамотностью  в  области
технологий подразумевается умение использовать компьютерные технологии для общения,
решения проблем,  сбора,  организации  и  распространения  информации.  Данный  курс
позволит  учащимся  получить  практические  навыки  работы  с  разнообразными
компьютерными  программами.  У  них  появится  возможность  использовать  компьютер  не
только для поиска  информации в  Интернете,  но  также  для того,  чтобы рисовать,  писать,
решать математические задачи и создавать презентации.
Критическое  мышление. Развитие  критического  мышления  предполагает  умение  решать
проблемы  с  использованием  всевозможных  путей.  Например,  работая  над  заданиями  и
проектом, учащиеся будут планировать, проверять, анализировать и обсуждать свою работу.
Сотрудничество. Воспитание  культуры  сотрудничества  предполагает  умение  работать  в
команде, а именно совместную работу над решением поставленной задачи.
Данный курс способствует развитию различных видов сотрудничества. Учащиеся будут не
только  работать  вдвоем  с  одним  учебником,  но  и  пользоваться  одним  компьютером,
совместно  выполняя  задания  и  проекты.  Это  значит,  что  у  каждого  учащегося  появится
возможность  действовать  в  паре  с  партнером,  который  поможет  ему  учиться,  решать
поставленные задачи и творить.
Ключевые идеи и принципы
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Ведущие  идеи  курса  —  критическое  мышление,  сотрудничество,  метод  проектов,  ИКТ-
грамотность  —  созвучны  с  требованиями,  которые  предъявляются  обществом  к
современному образованию и заложены в ФГОС НОО.
Модульный принцип. Программа состоит из логически завершенных учебных элементов —
модулей,  содержащих  детально  разработанное  методическое  обеспечение,  адресованное
учителю  и  учащемуся;  учебные  материалы,  необходимые  для  освоения  модуля  (включая
задания  для  самоконтроля);  процедуру  контроля  усвоения  содержания  обучения,  вклю-
ченного в модуль.
Принцип  единства  группового  и  индивидуального  обучения.  Предполагает  оптимальное
сочетание общения, взаимодействия и индивидуализации, обеспечивающих социализацию и
развитие  личности.  Принцип  доступности  и  посильности  обучения.  Предполагает
дифференцированный подбор учебного материала и построение  учебного процесса  таким
образом, чтобы у учащихся появлялось желание преодолеть трудности и пережить радость
успеха,  достижения.  Принцип  самостоятельности.  Предусматривает  специальные
упражнения, открывающие возможность работы с каждой повой компьютерной технологией
и  помогающие  ребенку  научиться  самостоятельно   знакомиться  с  нею  и  получать  удо-
вольствие  от  новых  открытий.  Принцип  целостности.  Развитие  каждого  вида  учебного
действия  определяется  его  отношением  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей
логикой возрастного развития.
Ожидаемые результату освоения программы
В  результате  реализации  программы  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия.
Личностные результаты формируются по трем уровням.
приобретение  младшими  школьниками  социального  знания  и  первичного  понимания
социальной реальности в повседневной жизни:  знаний о правилах поведения в обществе,
основах разработки социальных проектов, правилах конструктивной групповом работы;
получение опыта ценностного отношения к социальной реальности в целом;
получение  опыта  самостоятельного  общественного  поведения,  общественного
взаимодействуя и сотрудничества со сверстниками и взрослыми в социальном пространстве,
опыта добровольческой деятельности, самоорганизации.
Регулятивные действия: регулировать процесс выполнения исследования; четко выполнять
требования познавательной задачи; самостоятельно формулировать познавательную цель;
осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; уметь планировать работу до
ее начала (планирующий самоконтроль).
Познавательные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной
цели; поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников
информации;  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и
письменной  форме;  структурирование  знаний;  осуществление  анализа  объектов  с
выделением существенных и несущественных признаков; умение осуществлять синтез как
составление целого из частей;  умение проводить сравнение,  классификацию по заданным
критериям;  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  умение  строить
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
умение осуществлять доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.
Коммуникативные действия:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
уметь формулировать собственное мнение и позицию; уметь договариваться и приходить к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения
интересов;  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и отборе информации.
Для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика (в
том  числе  для  самоорганизации  собственной  учебной  деятельности  —  самоконтроля,
самооценки, рефлексии и т. д.). Портфель достижений — это не только современная эффек-
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тивная  форма  оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных
педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и
самообучения;
развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том числе  самооценочной)  деятельности
обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.

Программа внеурочной деятельности «Уроки для души» 1класс 33 часа в год, 2-4 класс
34 часа в год.
В Концепции   духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
духовно-нравственное  развитие личности определяется  как «осуществляемое  в  процессе
социализации  последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы
личности,  формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом».
Под   духовно-нравственным  воспитанием понимается  педагогический  процесс,
способствующий  становлению,  в  первую  очередь,  высоконравственного  гражданина
Отечества:  формированию  нравственных  представлений  и  понятий,  усвоению  базовых
национальных  ценностей,  развитию  нравственных  чувств,  принятию  и  освоению  норм
морали, формированию навыков нравственного поведения.
В основе программы внеурочной деятельности «Уроки для души» для учащихся 1-4 классов
лежат идеи Трактата о начальной ступени образования «Школа Жизни» Ш.А. Амонашвили и
авторской  программы  психологического  сопровождения  «Мне  учиться  интересно»  для
учащихся 1-4 классов (автор Е.Н.Тимошина, сертификат экспертного совета НИРО, 2007 г.).
В названии курса внеурочной деятельности «Уроки для души» слово «урок» употреблено не
в значении формы организации занятий с детьми, а как  «нечто поучительное,  то,  из чего
можно сделать вывод для будущего» (из словаря С.И. Ожегова). 
Курс  «Уроки  для  души»  способствует  созданию  условий  для  духовно-нравственного
развития личности ребёнка,  самовоспитания  и развития его творческих способностей.  Он
ориентирует  ребенка  на  освоение  моральных  норм  в  процессе  активного  творческого
познания,  как  окружающего  мира,  так  и  своего  внутреннего,  духовного  мира.  «Ребенок
познает внешний мир через  себя.  Проявление,  развитие и восхождение внутреннего мира
ребенка  происходит  через  осознание  и  облагораживание  источника  его  духовной  жизни
(Души  и  Сердца  ребенка)»  (Ш.А.  Амонашвили).   Отношения  к  внешнему  миру  (людям,
природе, вещам) зависит от степени осознания и принятия духовных ценностей. 
Данный  курс  органично  включается  в  систему  духовно-нравственного  воспитания  в
начальной школе, предполагает тесную взаимосвязь с учебными предметами (литературное
чтение,  окружающий мир, изобразительное искусство и др.), с внеурочной деятельностью
детей и семейным воспитанием. Курс рассчитан на четырёхгодичный срок обучения. Занятия
проводятся по одному часу в неделю в форме кружка, с группой детей до 10-12 человек. 
Цель  курса:  создание  образовательного  пространства,  способствующего обогащению
внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности младшего школьника.
Задачи  курса: 
- создание  условий  для  развития  ценностно-смысловой  сферы  личности,  осознания  и
принятия  ребенком  общечеловеческих  и  базовых  национальных  ценностей;  обеспечение
готовности и способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию
на основе самопознания и осознания смысла человеческой жизни; 

- развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как основы духовного
и  социально-психологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  гуманных
взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми,  целеустремленности  и  настойчивости  в
достижении результатов; 

- получение  ребенком  позитивного  опыта  взаимоотношений  с  одноклассниками  в
совместной деятельности и коллективных играх, с родителями 

и другими  членами семьи; 

- формирование  коммуникативных  навыков,  умения  вести  диалог,  воспринимать
различные точки зрения партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль; 

- усвоение  первоначального  опыта  нравственного  ответственного  поведения,
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соответствующего внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- обучение видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе родного края
через художественные образы, развитие желания творить прекрасное; 

- создание условий для пробуждения интереса к самовыражению в доступных видах и
формах художественного творчества. 

Программа внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 1-4 класс 33 часа в год.
     Общая характеристика.  Нравственное развитие личности школьника как приоритетная
цель  начальной  школы  предполагает  организацию  нравственного  образования  младших
школьников  как  в  процессе  изучения  учебных  предметов  («Литературное  чтение»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»), так и во
внеурочной деятельности школьников в форме факультатива «Этика: азбука добра». 
Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов
его  реализации  в  учебно-воспитательном  процессе.  Оно  направлено  прежде  всего  на
развитие  нравственного  сознания  как  основы  морального  поведения,  его  мотивации,
эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный выбор. 
Методы работы. Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 
личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка; 
стимулирующие,  когда  через  диалог  поддерживается  свобода  высказываний,  что
способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и
созданию  общественного  мнения;  развивающие  нравственное  сознание;  активизирующие,
пробуждающие творческие способности личности,  его эмоциональную сферу. Содержание
ориентировано  на  игровые,  творческие  формы,  проектную  деятельность,  работу  с
фольклорной  и  художественной  литературой.  Это  позволяет  в  яркой  форме  довести  до
сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах,
сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной
жизни  скрыто  от  внимания  ребёнка,  а  использование  художественного  произведения
позволит учителю использовать эмоционально образную форму народных произведений и
художественной  детской литературы в целях развития личностно значимого поведения.
Ценностные  ориентиры.  Содержание  программы  раскрывает  правила  нравственного
поведения  и  тот  внутренний  механизм,  который  определяет  их  сущность  (потребность
выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка,
т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности).
Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в следующей
логике:
1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию.  Осознание нравственных
правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению.
Оценка нравственных поступков.
2  класс:  Внутреннее  принятие  правил  и  норм  нравственного  поведения.  Стремление  к
выполнению  норм.  Переход  от  социального  контроля  (учитель,  родители,  дети)  к
самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от
поступка к нравственным качествам на основе правил.
3  класс.  Ознакомление  с  внутренней  сутью  нравственного  поступка  –  мотивом.
Третьеклассники  подводятся  к  пониманию  ответственности  за  выбор  поведения,
ознакомлению  с  нравственными  качествами  человека,  формирующимися  на  основе
поведения по нравственным нормам.
4  класс.  Систематизация,  обобщение  работы по  осмыслению  мотивов  поведения,  качеств
личности,  нравственного  выбора.  Норма  как  стимул  нравственного  поведения  и  опора
торможения нежелательных (безнравственных) действий.

Программа внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 1-4 класс 30 часов в год.
Общая характеристика факультатива.  Программа факультатива «Я — пешеход и пассажир»
предназначена  для  учащихся  начальных  классов.  Основная  идея  курса  — формирование
представлений о правилах дорожного движения (ПДД) и навыков безопасного поведения на
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улицах  и  дорогах.  На  дорогах  нашей  страны  ежегодно  погибают  и  получают  травмы
множество  детей  младшего  школьного  возраста.  Одна  из  причин  такого  явления  -
несформированность  элементарной  культуры  поведения  в  условиях  дорожного движения,
неподготовленность  детей  к  самостоятельному  безопасному  передвижению  по  улицам  и
дорогам. Становится очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих
задач  воспитания.  Всё  это  определяет  необходимость  введения  данного  факультатива  в
начальной школе.
Целью  факультатива  является  формирование  обязательного  минимума  знаний  и  умений,
который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника
дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут
осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведёт к уменьшению числа
дорожно-транспортных  происшествий,  участниками  которых  становятся  младшие
школьники.
Место факультатива в учебном плане.  Программа построена таким образом, что позволяет
начинать  обучение  с  любого  года  в  условиях,  когда  отсутствует  возможность
последовательно  обеспечить  четырёхлетний  курс.  Кроме  того,  обучение  может  быть
осуществлено в образовательном учреждении любого типа, а также может быть предложено
для семейного воспитания.
Программа  курса  построена  по  темам;  их  последовательность  может  быть  изменена  в
зависимости  от  условий  обучения  (год  обучения,  уровень  готовности  детей  к  усвоению
знаний, наличие учебных и методических пособий и др.).
Исходя  из  условий  деятельности  образовательного  учреждения,  реализация  программы
возможна в следующих вариантах:
-  в рамках внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов;
- в рамках обязательного курса «Окружающий мир» как дополнение к программе по данному
учебному предмету.
Особенности содержания. Программа построена с учётом следующих принципов:
-  доступность  знаний,  их  расшифровка  и  конкретизация  с  учётом  особенностей
познавательной деятельности детей 6-10 лет;
-  личностно-ориентированная  направленность  курса  —  актуализация  знаний  и  умений,
мотивированность  всех  предлагаемых  учебных  Ситуаций  с  точки  зрения  реальных
потребностей ребёнка данного возраста;
-  линейно-концентрическое  расположение  учебного  материала,  которое  позволяет
последовательно  формировать  представления  с  опорой  на  уже  имеющиеся,  постепенно
углубляя и усложняя их;
- деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность,
удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и эмоционально-наглядной опоре
познавательной деятельности.
С учётом этих принципов в программе выделены следующие разделы.
Обязательный объём знаний — перечень необходимых для усвоения младшим школьником
дидактических  единиц,  выраженных  в  формулировках,  доступных  для  каждого
обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для
развития  мотивированной самостоятельной деятельности в  условиях учебных и реальных
ситуаций.  Ориентирование  в  понятиях  —  номенклатура  основных  понятий,  которые
младший  школьник  может  освоить  и  сознательно  использовать  для  решения  различных
учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы факультатива.
В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» формируются
следующие предметные умения:
-  выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить  I с особенностями своего
поведения как участника движения;
-  объяснять  значение  и  функции  конкретного  знака  (в  значении,  приближенном  к
установленному в ПДД);
-  находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
-  раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
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-   разыгрывать  различные  роли  участников  движения  (водитель,  пешеход,  пассажир,
сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.
Метапредметные результаты освоения программы:
-  умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
-  формирование способности оценивать своё поведение со стороны;
-  формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной
обстановке;
-  формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.

Такой  подход  позволяет  реализовывать  требования  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

II.3.  

Программа духовно - нравственного развития, воспитания учащихся при
получении начального общего образования.

Пояснительная записка

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными
явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества.

Сейчас  уже  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  разрушение
традиционных  для  России  духовных,  нравственных  ценностей  и  идеалов  привело  к
небывалым  в  истории  социальным  потрясениям.  Попытки  заменить  традиционные
ценности  на  новые  «демократические»  лишь  усиливают  негативные  явления  в
социальной сфере. Достижение стабильности и устойчивого развития страны возможно
только при возрождении культурной традиции,  базовых нравственных ценностей,  на
которых строилось Российское государство, и создавалась великая русская культура.

Задачу возрождения духовности необходимо решать  немедленно,  и начинать
следует  с воспитания детей.  Педагоги способствуют самоопределению подростка в
области  культуры,  формированию  его  социальной  зрелости,  выработке  жизненной
позиции. Где же ребята могут найти ответы на интересующие их вопросы, как не в
школе, ведь именно в ней они проводят большую часть своей жизни, именно в школе
дети получают первый жизненный опыт? О значении школы и духовно-нравственного
воспитания в деле сохранения русской культуры сегодня говорят со всех трибун. Как
можно в условиях современной школы делать пусть не всегда заметную в масштабах
России,  но  крайне  важную  работу  по  воспитанию  в  молодом поколении  любви  к
русскому языку, русской культуре и русским традициям?  Совершенно очевидно, что в
учебно-воспитательном  процессе  должны  быть  сменены  приоритеты:  духовно-
нравственное воспитание должно стать стержнем формирования нравственной
личности гражданина России. Систематическое  духовно-нравственное воспитание
подрастающего  поколения  должно  опираться  на  общественные  нравственные
ценности и  отечественные традиции духовно-нравственного воспитания. 

На протяжении  10 лет  духовно-нравственное  воспитание  является  одним из
приоритетных  направлений  работы  в  Школе  №  9  и  является  центром  духовно-
нравственного воспитания не только для учащихся, но и их родителей. В 2008-2009
году  педагоги  школы  прослушали  курс  «Духовно-  нравственная  культура   в  ОУ»,
«Религии России». В начальное общее образование был введен курс по православной
культуре  «Истоки».  Классный  руководитель  начального  звена   проводит
факультативные занятия по программе «Истоки», которые включают в себя:  чтение
рассуждение,  выполнение  разнообразных  заданий,  активные  занятия,  тренинги,
знакомство  с  основными  понятиями  семья,  род,  дом,  слово,  книга,  икона,  храм.
Традиционными  стали  праздники:  «Дом.  Родственные  вещи»,  «Богородичные
праздники»,  «Мой  дом»,  «Осенины»,  «Семейные  традиции  и  реликвии»,  с  целью
создания  благоприятных  условий  для  развития  духовного  потенциала  учащихся.
Обучающиеся начальной школы  принимают активное участие в городских конкурсах:
«Пасхальный  перезвон»,  «Нижегородский  край  -  моя  Родина»,  «Нижегородские
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умельцы», «Князь, Воин. Святой», «Душа поет», конкурсе сочинений, посвященных
Дню славянской письменности. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений
работы  объединений  дополнительного образования.  Объединение  «Умелые  ручки»,
раздел  «обрядовая  кухня»  знакомит  учащихся  с  православными  традициями,  учит
готовить  русские  народные  блюда.  Объединение  «Юный  художник»  знакомит
учащихся с  иконописью.   В занятия объединения «Веселые нотки» включены пение
русского  фольклора,  классической  музыки,  духовной  музыки.  Ребенок  обучается
русским  народным  песням,  распевам,  хороводным.  Объединение  «Мои  истоки»
знакомит учащихся с краеведением, Учащиеся исследуют родословную своей семьи,
своего  дома,  выполняют  поисковые  работы,  воспитанники  объединения  ведут
«портфолио» своей семьи, исследуя свое генеалогическое древо.  Объединение «Мой
край,  моя  Родина»  проводит  комплекс  исследовательских  работ,  творческих
мероприятий  и  туристических  походов.  Ребятами  проводилась  большая
исследовательская  работа  «Желнино».  От  прошлого  к  настоящему»,  «Дудин
Амвросиев  монастырь»,  воспитанники объединения получили звания лауреатов  III,
IV,V городских детских Рождественских чтений. 

За  последнее  десятилетие  в  школе  сложилась  определенная  система  работа,
направленная  на  формирование  семейной  культуры.  Данная  работа  выстроена  на
основе  привлечения  родителей  к  участию  и  проведению  мероприятий,  как  внутри
школы,  так  и  вне  ее.  Помимо  творческого  общения  с  родителями  педагогический
коллектив проводит  лекторий,  конференции для родителей,   организует  встречи   с
врачами,  инспекторами  УВД  г.Дзержинска,  психологами.  Педагогами  школы
проводятся собрания, как в традиционной, так и в нетрадиционной формах: учащиеся
семинары,  творческие  лаборатории,   интеллектуальные  марафоны,  школьные
гостиные. Достоинством таких собраний является их высокая продуктивность. В 2009
году на базе школы состоялся городской семинар на тему «Формирование духовно-
нравственной культуры в образовательном учреждении. Опыт работы».    

Учителя-предметники  на  уроках,  а  классные  руководители  и  воспитатели  при
проведении  внеклассных  мероприятий  большое  внимание  уделяют  вопросам
нравственности,  духовности.  Пользуются   успехом   у  детей  тематические  игры-
путешествия  «Я  мыслю,  значит,  я  существую»,  «Если  б  я  был…»,  «Я  человек»;
заседания  клубов  «Вдохновение»,  «Патриот».  В  текущем  году  продолжили  свою
реализацию  проекты  «Школьный  меридиан»,  «Свой  голос».  Одной  из  форм
внеклассной деятельности, направленной на духовно-нравственное воспитание детей
в  Школе  №  9  является  -  музыкально-литературные  гостиные  (которые  стали
традиционными): «Духовные пути русских святых», «Пройдя по лестнице веков, ты к
совершенству  приближалась»,  «Самая  прекрасная  из  женщин».  Формированию
нравственных  качеств  и  духовного  воспитания  в  семье  способствуют  совместные
поездки детей и родителей во Владимир,  Макарьев Монастырь, Городец,  в Муром,
Суздаль.  Учитывая  исключительную роль Русской Православной Церкви в процессе
историко-культурного  развития  и  становлении  духовно-нравственного  потенциала
России, педагогический коллектив школы пришёл к осознанию необходимости тесного
сотрудничества школы и Русской Православной церкви   в решении  задач духовного и
нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Исходя  из  вышеизложенного,  данная  программа  направлена  на  обеспечение
духовно-нравственного развития младших школьников.

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  начального  общего  образования
являются Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО.
Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального  общего  образования  программа  духовно-нравственного  воспитания  и
развития опирается на следующие  ценности: патриотические чувства гражданина
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России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный
мир; личное нравственное самосовершенствование.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 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  культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального
общего образования:

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,  непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях,  внутренней  установке  личности  школьника  поступать  согласно  своей
совести;
•  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  —
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
•  формирование  основ  морали  —  осознанной  учащимся  необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  учащегося  позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
•  формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:

• формирование основ российской гражданской идентичности;
•  пробуждение  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной  ответственности  за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•  развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
•  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других
людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
•  формирование  у  учащегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, легендерных семейных ролях и
уважения к ним;
•  знакомство  учащегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями
российской семьи.
 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется
по следующим направлениям:

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  Ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 
закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

 воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания.  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  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;
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию
и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.

 воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое  воспитание).  Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;
планета Земля; экологическое сознание.

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях.  Ценности:  красота;
гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в
творчестве и искусстве.

Школа № 9 реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов:
1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет

особенностей развития личности каждого учащегося,  уровня сформированности его
интересов, этических норм и ценностных ориентаций.

2. Принцип  соответствия  требованиям  современного  общества  и
общественно значимым ценностям. Реализация этого принципа обеспечивает отказ
от  идеологического  отбора  содержания  образования;  признание  демократического
стиля  общения  учащихся  и  учителя;  раскрытие  пред  учащимися  роли  культуры  в
развитии общества.

3. Нравственная  ценность отбора  содержания  является   также  важнейшим
принципом  воспитательной  работы  образовательного  учреждения.  Так,  тематика
уроков  литературного  чтения  и  внеурочной  деятельности  касается  проблем
культурного  поведения,  нравственного  выбора,  оценки  положительных  и
отрицательных  поступков  героев  художественных  произведений.  Работа  с
фольклорными  формами  призвана  зарождать  чувство  гордости  перед  историей  и
культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в создание
и  развитие  общей  культуры  российского  общества  как  поликультурного  явления.
Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской
этики»  призваны  раскрыть  многообразие  культурных  ценностей  (традиций,
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верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в
нашей  стране;  воспитывать  толерантность,  уважительное  отношение  к  другой
культуре и религии.

4.  Принцип  разнообразия  и  альтруистичности  деятельности реализуется
посредством  организации  разнообразной  деятельности  детей:  младшие  школьники
принимают  участие  в  подготовке  и  организации  труда,  игры,  общения,  которые
направлены  на  помощь,  содействие,  сопереживание  объектам  окружающего  мира,
проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков.
       Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:
«Помоги  ближнему  своему»  -  участие  в  помощи  пожилым  и  больным  людям,
проживающим в микрорайоне (покупка и доставка продуктов;  несложный бытовой
труд; чтение прессы ит.п.);
«Братья наши меньшие» - забота о животных уголка природы школы;
«Мы  –  шефы  детского  сада»  -  участие  в  организации  праздников,  досугов,  игр
детского сада микрорайона; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей.
«Вырастим цветы для мам и бабушек» - труд по выгонке тюльпанов и нарциссов к
празднику Международный женский день.

5. Принцип  учета  потребностей  учащихся  данной  социальной  группы,  их
социальные  роли. Процесс  воспитания  должен  быть  организован  таким  образом,
чтобы  дети  осваивали  социальные  роли,  с  которыми  впервые  сталкиваются  в
школьной жизни: «ученик». «член классного коллектива», «одноклассник», «участник
деятельности».  Программа  работы  образовательной  организации  опирается  на
особенности контингента учащихся, их этнический состав,  уровень познавательных
интересов.
        Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни.  Придают  ему  жизненную,  социальную,  культурную,  нравственную  силу.
Учащиеся,  испытывают  большое  доверие  к  учителю.  Именно  педагог  не  только
словами,  но  и  всем  свом  поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые
представления  ребенка  о  справедливости,  человечности,  нравственности,  об
отношениях  между  людьми.  Характер  отношений  между  педагогом  и  детьми  во
многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания.
Уклад  школьной  жизни  моделирует  пространство  культуры  с  абсолютным
приоритетом  традиционных  нравственных  начал.  Учитель  через  уклад  школьной
жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность
ребенок  должен  сам,  через  собственную  деятельность.  Поэтому  педагогическая
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно условие
его  духовно-нравственного  развития.  В  процессе  нравственного  самоопределения
пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.
       Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства,  обеспечивать  полноценное  социальное  созревание  младших  школьников.
Необходимо  формировать  и  стимулировать  стремление  ребенка  включаться  в
посильное  решение  проблем  школьного  коллектива,  своей  семьи,  села,  города,
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых, младших и старших детей.
        Важным условие духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания  является  соблюдение  равновесия  между  самоценностью  детства  и
своевременной  социализацией.  Первое  раскрывает  для  человека  его  внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров  происходит  через  осознание  и  усвоение  ребенком  моральных  норм,
поддерживающих,  с  одной  стороны,  нравственное  здоровье  личности,  с  другой  –
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
        Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и
внешкольной  деятельности. Содержание  урочной  деятельности  представлено
следующими  предметными  областями:  филология  (уроки  русского  языка,
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литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира),
искусство  (уроки  музыки  и  изобразительного  искусства),  технология  (уроки
технологии),  а  так  же  основы  религиозных  культур  и  светской  этики  (уроки
одноименного предмета).
        Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует
представления  учащихся  и  создает  условия  для  применения  полученных  знаний  в
разнообразной  деятельности  созидательного  характера.  Содержание  внеурочной
деятельности  представлено  системой  факультативных  курсов,  кружков,
практической  деятельности  включенных  в  духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное   и  социальное  направление
личности.
Духовно-нравственное  воспитание  продолжается  в  процессе  внешкольной
деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования.
Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания учащихся
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
•  представления  о  символах  государства  — Флаге,  Гербе России,  о  флаге  и  гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
•  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России,  об их общей исторической судьбе,  о
единстве народов нашей страны;
•  элементарные  представления  о  национальных  героях  и важнейших  событиях
истории России и её народов;
• интерес  к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта  Российской  Федерации, края  (населённого  пункта),  в  котором  находится
образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
•  негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•  элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим;
•  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
•  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
•  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам, грубости,  оскорбительным
словам и действиям, в том числе
в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•  элементарные представления  о роли знаний,  науки,  современного производства в
жизни человека и общества;
•  первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
•  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,  небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):
•  развитие  интереса  к  природе,  природным явлениям и формам жизни,  понимание
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
•  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.__

Виды  деятельности  и  формы  занятий   с  учащимися   начального  общего
образования

Направление
воспитания

Задачи воспитания Формы занятий

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважение к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека

Получение 
первоначальных 
представлений о 
Конституции РФ, 
ознакомление с 
государственной 
символикой

Беседы, прочтение книг, 
изучение предметов 
предусмотренных базисным 
планом, плакаты, картины
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Ознакомление с героическими 
страницами истории России, 
жизнью интересных людей

Беседы, экускурссии, просмотр 
кинофильмов, путешествия по 
историческим и памятным местам, 
мероприятия, составление Книги 
памяти, встречи с интересными 
людьми

Ознакомление с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, 
традициями, особенностями 
быта народов

Беседы, просмотр кинофильмов, 
творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, экскурсии. Туристско-
краеведческие экспедиции, 
проведение национально-
культурных праздников 

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны

Беседы, классные часы, просмотр 
учебных фильмов, мероприятия, 
посвященные государственным 
праздникам

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности

Участие в социальных проектах, 
акциях, мероприятиях проводимых 
общественными организациями

Воспитание  нравственных
чувств  и  этического
сознания

Получение первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российских 
народов

Беседы, экскурсии, путешествия, 
участие в творческих конкурсах, 
литературно-музыкальные 
гостиные, художественные 
выставки, отражающие традиции 
народов России.

Ознакомление с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций (с согласия 
родителей)

Экскурсии, участие в подготовке 
праздников, встречи с 
религиозными представителями.

Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение
распознаванию хороших и 
плохих поступков, нравственное
поведение в коллективе 

Урок этики, беседы, классные часы, 
просмотр фильмов, тематические 
мероприятия, коллективные игры, 
проведение совместных 
мероприятий старших и младших 
школьников.

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия семьи и школы

Беседы, создание генеалогического 
древа, открытые семейные 
праздники, совместные поездки, 
творческие проекты, спортивные 
соревнования

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни  

Получение первоначальных 
навыков труда, творческой 
деятельности, значение 
творчества в жизни человека и 
общества. Получение навыков 
сотрудничества, взаимодействия
со сверстниками.

Экскурсии по городу, на 
предприятия, встречи с людьми 
различных профессий, презентации,
праздники труда. Ярмарки, 
конкурсы, город мастеров, 
экономические игры.

Приобретение  опыта
уважительного  и  творческого
отношения  к  учебному  труду,
применение знаний на практике.

Разработка  и  реализация
социальных проектов,

Приобретение  опыта  участия  в
различных  видах  общественно
полезной деятельности

Трудовые  акции,  лаборатории,
работа детских объединений
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Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде

Усвоение  элементарных
представлений  об
экокультурных  ценностях,
традициях,  этического
отношения к природе в культуре
народов России

Беседы,  классные  часы,  просмотр
кинофильмов. 

Получение  первоначального
опыта  непосредственного
взаимодействия  с  природой,
экологически  грамотное
поведение

Экскурсии,  туристические  слеты  и
походы, прогулки.

Получение  опыта  участия  в
природоохранной деятельности

Благоустройство  пришкольной
территории,  экологические  акции,
подкормка  птиц,  участие  в
реализации  экологических
проектов, создание питомников.

Усвоение  в  семье  позитивных
образцов  взаимодействия  с
природой

Уход за животными и растениями.

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях

Получение  элементарных
представлений  об  эстетических
идеалах  и  художественных
ценностях  культуры  России,
народов России

Встречи  с  представителями
творческих профессий, экскурсии к
памятникам зодчества, архитектуры,
посещение  выставок,  знакомство  с
произведениями  искусства,
просмотр кинофильмов

Ознакомление  с  эстетическими
идеалами,  традициями
художественной  культуры
родного края,  с  фольклором  и
народными промыслами

Экскурсии,  посещение
краеведческого  музея,
исследовательские  работы,  участие
в  конкурсах,  фестивалях,
художественных  мастерских,
ярмарках,  фестивалях  народного
творчества

Обучение  видеть  прекрасное  в
окружающем  мире,  природе
родного края

Разучивание  стихов,  знакомство  с
картинами, просмотр фильмов. 

Обучение  видеть  прекрасное  в
поведении и труде людей

Знакомство  с  местными  мастерами
прикладного  искусства,  беседы,
просмотр  фильмов,  тренинги,
конференции,  участие  вместе  с
родителями в проведении выставок,
музыкальных  вечеров,  в
краеведческой  деятельности,
совместное  посещение  объектов
художественной культуры

Получение  первоначального
опыта  самореализации  в
различных видах творчества

Занятость  в  объединениях
дополнительного  образования.,
участие  в  художественном
оформлении школы и дома

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

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  начального  общего
образования осуществляется не только школой, но и семьей. Взаимодействие школы и
семьи  имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни
обучающихся. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения  дополнительного  образования.  Таким  образом,  важным  условием
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эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
является  эффективность  педагогического  взаимодействия  различных  социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

В  числе  мер  по  решению  данной  задачи  духовно-нравственного  воспитания
учащихся предполагается проведение  систематической работы по просвещению семей по
вопросам духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни
семьи  и  развитие  семейных  отношении  на  основе  русских  духовных  и  культурно  –
патриотических традиций.

Подобная работа предполагает 2 этапа:
-  просветительский этап
-  этап организации совместной деятельности семей.
Просветительский  этап   предполагает  проведение родительского  лектория  по

вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве
лекторов медиков, педагогов, священнослужителей.

Тематика  лекций  выстраивается  в  соответствии  с  насущными  проблемами,
возникающими в семье, где воспитывается ребёнок. Особое внимание должно уделяться
семьям,  составляющим  группу  риска.  Просвещение  родителей  предполагает  издание  и
распространение  брошюр  и  печатных  материалов  «Семейное  духовно-нравственное
воспитание»,  подготовку и  комплектование   видеоматериала,  создание библиотечек.  Не
исключена  и  работа  по  распространению  лучшего  опыта  семейного  воспитания  (на
отечественной истории, истории области, примеров современной жизни).

Этап организации совместной деятельности семей   предпола  гает:  
 организацию  совместных  с  родителями  праздников,  традиционных

общешкольных мероприятий, семейных гостиных: день Матери,  День Защиты детей,
семейная  гостиная  «Семь  Я»,   Рождественские  чтения,  совместные  проекты  «Мои
корни», «Мы вместе» и др. Творческие конкурсы, праздники здоровья «мама, папа, я –
спортивная семья», «Святое дело Кирилла и Мефодия»,  «Свет Покрова Богородицы»,
«Казанская заступница» и др.;

 создание родительских общественных организаций;
 организацию  системы  взаимной  помощи  семей,  помощи  семьям,  попавшим  в

трудную жизненную ситуацию.
 обогащение  совместного  досуга  родителей  и  детей  экскурсиями,  поездками,

организацией семейного каникулярного отдыха. 
Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и
ориентируются на следующие критерии:
1. Изменения в модели поведения школьника:
-проявление  коммуникативной  активности  при  получении  знаний  в  диалоге
(высказывать  свои  суждения.  Анализировать  высказывания  участников  беседы,
добавлять,  приводить  доказательства);   в  монологическом  высказывании  (рассказ,
описание, творческая работа);
-соблюдение  культуры  поведения  и  общения,  правильных  взаимоотношений;
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
-активное  участие  в  альтруистической  деятельности,  проявление  самостоятельности
инициативы, лидерских качеств;
-создание  условий  для  реальной  социально  ценной  деятельности  и  обеспечение
формирования реально действующих мотивов.
2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и
этики:
-использование  полученной  на  уроках  информации  во  внеурочной  и  внешкольной
деятельности;
-краткая  характеристика  (высказывание  суждений)  общечеловеческих  ценностей  и
осознанное понимание необходимости следовать им;
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-объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и
фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям;
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
- способность объективно оценить поведение других людей и собственное;
-сформированности  самоконтроля  и  самооценки:  действия  контроля  ситуативного
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и
желание их исправить.

Учитель,  проводя наблюдения  за  поведением своих  воспитанников,  оценивает
проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец
каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты
их  внешкольной  (занятость  в  объединениях  дополнительного  образования)  и
внеурочной  деятельности  (труд,  участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  выставках  и  пр.),
характеристики ученика составляют содержание его портфолио.

Основные направления, ценностные установки 
и планируемые результаты воспитательной деятельности

Направления
воспитания

Ценностные установки Планируемые результаты
воспитательной деятельности

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека

Любовь к России, своему 
народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое 
государство; гражданское 
общество; закон и 
правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям,
институтам государства и 
гражданского общества

- учащиеся имеют элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли  жизни 
общества;
-сформировано отношение к России, 
своему народу, краю, государственной 
символике, языку, народным 
традициям;
-учащиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской полиции;
--учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации;
-учащиеся имеют представления о 
правах и обязанностях гражданина, 
семьянина.

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания

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 о старших и младших, 
свобода совести и 
вероисповедания, 
толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и 
светской этике

-учащиеся имеют представления о 
национальных ценностях;
-сформировано представление о 
правилах поведения в ОУ, 
общественных местах и дама;
-сформировано представление о 
истории страны, религиях России;
-у учащихся  сформировано 
уважительное отношение к родителям, 
старшим, сверстникам и младшим, 
бережное отношение ко всему живому;
-учащиеся имеют представления о 
отрицательном влиянии СМИ;
--сформировано отрицательное 
отношение к аморальным поступкам.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни

Уважение к труду, творчество и 
созидание, стремление к 
познанию и истине, 
целеустремленность и 
настойчивость, бережливость, 

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к труду, творчеству,  
уважительное отношение к 
профессиям;
-учащиеся имеют опыт коллективной 
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трудолюбие работы, реализации учебных проектов;
-умеют проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных заданий;
-у учащихся сформировано  бережное 
отношение к результатам своего и 
чужого труда, личным вещам, 
школьному имуществу.  

Формирование 
ценностного отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни

Здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное, 
психологическое, нервно-
психическое и социально-
психологическое

-у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих 
людей;
-учащиеся имеют элементарные 
представления и значимой роли морали
и нравственности в сохранении 
здоровья человека;
-имеют опыт первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей 
деятельности;
-имеют представления о роли 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;
-учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, СМИ на здоровье человека 

Воспитание 
ценностного отношения
к природе, окружающей
среде 

Родная земля, заповедная 
природа, планета Земля, 
экологическое сознание

-у учащихся развит интерес к природе;
-сформировано понимание активной 
роли человека в природе, ценностное 
отношение к растениям и животным.

Воспитание 
ценностного отношения
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях

Красота, гармония, духовный 
мир, эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и 
искусстве

-учащиеся имеют представления о 
душевной и физической красоте 
человека;
-сформированы эстетические идеалы, 
чувство прекрасного, учащиеся умеют 
видеть красоту природы и труда;
-имеют интерес к занятиям 
художественным творчеством.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных
мероприятий

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам и свободам 
обязанностям человека

1.Сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского 
государства, его символах и 
институтах. Их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах;
2Сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и 
общественном управлении; о 
правах и обязанностях 

Беседы, экскурсии, классные часы, 
туристическая деятельность, 
краеведческая работа, просмотр 
кинофильмов, путешествие по 
историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры 
гражданского историко-
патриотического содержания. 
Творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные 
соревнования, изучение 
вариативных учебных дисциплин.
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гражданина;
3.Развивать интерес к 
общественным явлениям, 
понимание активной роли 
человека в обществе;
4.Сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к 
своему национальному языку и 
культуре.
5.Сформировать начальное 
представления о народах 
России, их исторической судьбе;
6.Сформировать элементарные 
представления о национальных 
героях и важнейших событиях 
истории России;
7.Мотивировать стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи и города;
8.Развивать умение отвечать за 
свои поступки.

Участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
детскими организациями, встречи с 
ветеранами и военнослужащими.

Воспитание нравственных
чувств и этического 
сознания

1.Сформировать 
первоначальные представления 
о базовых национальных 
российских ценностях;
2.Сформировать представления 
о правилах поведения;
3.Сформировать элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, традиционных 
религиях;
4.Воспитывать уважительное 
отношение к людям разных 
возрастов;
5.Развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
поддержке.

Беседа, экскурсия, заочные 
путешествия, театральные 
постановки, литературно-
музыкальные композиции, 
художественные выставки, уроки 
этики, встречи с религиозными 
деятелями. Классные часы, 
просмотр учебных фильмов, 
праздники, коллективные игры. 
Акции благотворительности, 
милосердия, творческие проекты, 
презентации.

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

1.Сформировать 
первоначальные представления 
о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в 
жизни человека и общества;
2.Воспитывать уважение к труду
и  творчеству старших и 
сверстников;
3.Сформировать элементарные 
представления о профессиях;
4.Сформировать 
первоначальные навыки 
коллективной работы;
5.Развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 

Экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями различных 
профессий, беседы, презентации, 
сюжетно-ролевые экономические 
игры. Праздники труда, ярмарка, 
город мастеров, конкурсы, 
организации работы детских фирм, 
работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции.
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последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и трудовых заданий;
6.Формировать бережное 
отношение к результатам своего 
и чужого труда, личному и 
школьному имуществу.

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни

1.Сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимоотношении различных 
видов здоровья человека; 
физического, нравственного, 
социально-психологичнеского; о
влиянии нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей;
2.Сформировать понимание 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества.
3.Развивать интерес к прогулкам
на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 
4.Сформировать 
первоначальные представления 
об оздоровительном влиянии 
природы на человека;
5.Сформировать 
первоначальные представления 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
рекламы.
6.Формировать потребность в 
соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового 
питания.

Беседы, просмотр фильмов, встречи 
со спортсменами, тренерами, 
представителями профессий. 
Прогулки на природе, уроки 
физической культуры, спортивные 
секции, подвижные игры, 
туристические походы, спортивные 
соревновании.

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 

1.Развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной 
роли человека в природе;
2.Формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни;
3.Сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности;
4.Воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным.

Предметные уроки, беседы, 
просмотр учебных фильмов, 
экскурсии, прогулки, туристические 
походы и путешествия по родному 
краю, экологические акции, десанты 
коллективные, природоохранные 
проекты, участие в деятельности 
детских объединений.

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному,
формирование 

1.Сформировать представления 
об эстетических идеалах и 
ценностях;

Беседы, просмотр фильмов, 
экскурсии на художественные 
производства, к памятникам 
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представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях

2.Сформировать представления 
о душевной и физической 
красоте человека;
3.Сформировать эстетические 
идеалы, развивать чувства 
прекрасного, умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества;
4.Развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства;
5.Развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством;
6. Развивать стремление к 
опрятному внешнему виду.

зодчества и на объекты современной
архитектуры, посещение музеев, 
выставок, конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества. Проведение выставок 
семейного творчества, музыкальных 
вечеров, участие в художественном 
оформлении помещений.
 

Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа XXI века»
В  содержание   УМК «Начальная  школа  XXI века»   заложен  огромный
воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно
реализовывать целевые установки  «Концепции духовно-нравственного развития
и  воспитания  личности  гражданина  России».  Отбор  содержания  учебного
материала  в  каждом  учебном  предмете  осуществлён  с  ориентацией  на
формирование базовых  национальных  ценностей. Средствами  разных  предметов
системы  учебников  «Начальная  школа  XXI века»   в  детях  воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко
всем  народам  России,  к  их  национальным  культурам,  самобытным  обычаям  и
традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку,
его  колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному  содержанию,  воспитывают
толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.  
Учебники  «Литературное  чтение»  содержат  литературные  тексты  мастеров
художественного  слова,  детских  писателей,  фольклорные  произведения  народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают  простые  и  вечные  истины  добра,  сострадания,  сочувствия,  любви  к
другим  людям,  к  Родине,  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою  страну.  В
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают  вопросы  и  задания,  происходит  интеллектуальное  познание  и
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических,
нравственных открытий в жизненный опыт. 
Содержание  курса  «Математика»  способствует  воспитанию  трудолюбия,
уважения  к  интеллектуальному  труду,  стремления  к  познанию.  Материал
учебников  обогащён  культурными  и  ассоциативными  связями  с  литературой,
живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения
и события нашей Родины.
Учебники  курса  «Окружающий  мир»  дают  возможность  формировать  знания  о
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия
между  ними  и  на  этой  основе  воспитывать  экологическое  отношение  к
окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае,
природных  условиях  и  ресурсах,  об  особенностях  взаимодействия  человека,
природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда
человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности
к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших
задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность
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к  познанию,  изучению  своей  страны,  ее  прошлого  и  настоящего,  ее  природы  и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Учебники  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  знакомят
учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур,
основами мировых религиозных культур и светской этики; развивают представления
младшего школьного  подростка  о  значении  нравственных  норм и  ценностей  для
достойной  жизни  личности,  семьи,  общества;  обобщают  знания,  понятия  и
представления о духовной культуре  морали,  полученных учащимися  в  начальной
школе,  формируют  у  них  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,
обеспечивающих  целостное  восприятие  отечественной  истории  и  культуры  при
изучении гуманитарных предметов начального общего образования.
Учебники  музыки  и  изобразительного  искусства помогают  решать  задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к
жизни.  Обучение  строится  на  основе  лучших  культурно-исторических  и
национально-культурных традиций народов России.  
Учебники  «Английский  язык»  учат  детей  рассказывать  о  своей  семье,  своей
стране,  о  достопримечательностях  своего  края;  знакомят  с  культурами   народов
других  стран  мира;  воспитывают  толерантное  отношение  к  другим  народам  и
культурным  традициям;  развивают  способности  к  межнациональному  и
межконфессиональному диалогу. 
Вопросы и задания,  содержащиеся  в  учебниках  УМК ««Начальная  школа  XXI
века» , помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки,
осознавать  ценность  человеческой  жизни,  знакомиться  с  национальными
ценностями и национальными духовными традициями,  осознавать  необходимость
взаимопомощи,  уважения  к  родителям,  заботы  о  младших  и  старших,
ответственности  за  другого  человека,  осознавать  значимость  усилий каждого для
благополучия  и  процветания  Родины.  Это  даёт  возможность  педагогам  делать
духовно-нравственное  содержание  предметом  работы  с  учащимися  в  учебном
процессе,  а  также обеспечивает  духовно-нравственное  развитие  детей  в  единстве
урочной,  внеурочной  и внешкольной воспитательной деятельности,  в  совместной
педагогической работе школы, семьи и общественности.
В комплекте учебников «Начальная школа  XXI века»  большое внимание уделяется
проектной  деятельности учащихся.  Она  выступает  как  основная  форма
организации  внеурочной  деятельности  школьников.  Именно  во  внеурочной
деятельности  наиболее  успешно  может  быть  организована  среда  для  реализации
собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и,
что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на
словах, а на деле. 
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так
как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное
отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально
значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
Проектная  деятельность  учащихся  должна  потеснить  традиционные  формы
внеурочной  деятельности  (классный  час,  экскурсия,  праздник  и  пр.),  в  которых
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же
дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной
деятельности детей. 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
Воспитательная работа в школе построена с учетом основных положений концепции
системного  построения  процесса  воспитания,  целью  которой  является  создание
условий  для  целенаправленного,  систематического  развития  человека  как  субъекта
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деятельности,  как  личности  и  индивидуальности.  Участниками  учебно-
воспитательного  процесса  разработан  ряд  целевых  программ,  согласно  которым
осуществляется  работа  в  рамках  воспитательной  системы  школы -  это  программы
«Гражданское  и  патриотическое  воспитание  школьников»,  «Семья»,  «Мы  -  за
здоровьетворящее  образование»,  «Комплексная  целевая  программа  духовно-
нравственного  воспитания  учащихся»,  «Каникулы»,  «Программа  школьного
оздоровительного  лагеря  «Радуга».  Эти  программы  созданы  с  целью  обеспечения
научно-методической  базы  для  воспитательной  работы  с  учащимися.  В  школе
действует школьное самоуправление. Возглавляет его Совет старшеклассников.
В школе сложились традиции, к которым следует отнести: 
 Праздники Дня знаний и Последнего звонка;
 Праздник  посвящения в ученики для первоклассников;
 совместные творческие вечера и концерты учителей, учащихся, родителей; 
 поездки в музеи и театры, туристические поездки; 
      предметные недели; 
 дни  и  праздники  здоровья,  общешкольные  спортивные  мероприятия
(легкоатлетический  пробег, «Мама,  папа,  я  спортивная  семья»,  «Веселые  старты»,
«День допризывника» и др.); 
 родительские  собрания  с  привлечением  специалистов:  медработников,
психологов,  логопеда,  инспекторов  отдела  по  делам  несовершеннолетних,  ГИБДД,
пожарной охраны; 
 работу летнего оздоровительного  лагеря.

II.4. 
Программа формирования экологической культуры,

 здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни  в  соответствии  с  определением  Стандарта  —  комплексная  программа
формирования  у  учащихся  знаний,  установок,  личностных  ориентиров
и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психологического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие
мотивации  и  готовности  учащихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,
действовать  предусмотрительно,  осознанно  придерживаться  здорового  и
экологически  без
опасного  образа  жизни,  вести  работу  по  экологическому  просвещению,  ценить
природу  как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,
материального благополучия. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни  начального  общего  образования  cформирована  с  учётом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;
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- 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;
-  особенности  отношения  учащихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью,  существенно  отличающиеся  от  таковых  у  взрослых,  что  связано  с
отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы  (необходимость лежать в постели, болезненные
уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного  образа  жизни  учащихся  является  направляемая  и  организуемая
взрослыми  самостоятельная  работа  школьников,  способствующая  активной  и
успешной  социализации  ребёнка  в  образовательном  учреждении,  развивающая
способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы  и  варианты  рациональной
организации  режима  дня  и  двигательной  активности,  питания,  правил  личной
гигиены.

1. Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года определена важность роли физической культуры и спорта
в развитии человеческого потенциала России. Вопросы формирования ценностей здорового
образа жизни, повышения общего уровня здоровья школьников являются в настоящее время
являются   одним из  главных национальных приоритетов  Российской Федерации.  В целях
повышения  эффективности  использования  возможностей  физической  культуры  и  спорта,
укрепления  здоровья  и  гармоничного  развития  личности,  воспитания  патриотизма  и
гражданственности,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  24.03.2014  года  №172
(далее  Указ)  с  1  сентября  2014  года  введен  в  действие  Всероссийский  физкультурно-
спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО). Целью  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является: повышение
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья,  гармоничном  и  всестороннем  развитии  личности,  воспитании  патриотизма  и
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. Задачи
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):

- повышение уровня физической подготовленности;
-  формирование  осознанных  потребностей  в  систематических  занятиях  физической
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;
-  повышение  общего  уровня  знаний  о  средствах,  методах  и  формах  организации
самостоятельных  занятий,  в  том числе  с  использованием  современных  информационных
технологий.
Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) состоит из III ступеней: I ступень: 6 - 8 лет; II ступень: 9 - 10 лет; III ступень: 11 - 12
лет. 
Нормативно-тестирующая  часть  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  предусматривает  требования  к  уровню  физической
подготовленности  младших  школьников  на  основании  выполнения  установленных
нормативов и оценки уровня знаний и умений, состоит из двух основных разделов:
- виды испытаний (тесты) и нормативы;
- требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
Виды испытаний (тесты) и нормативы включают:

-  виды испытаний (тесты),  позволяющие определить  уровень  развития физических
качеств и прикладных двигательных умений и навыков;
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- нормативы, позволяющие оценить разносторонность  (гармоничность) развития 
основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии
с половыми и возрастными особенностями развития ребенка.

 Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные и по выбору.
Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями подразделяются на:
- испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей;
- испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости;
- испытания (тесты) по определению уровня развития силы; 
- испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости.
 Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями подразделяются на:
-  испытания  (тесты)  по  определению  уровня  развития  скоростно-силовых

возможностей;
-  испытания  (тесты)  по  определению  уровня  развития  координационных

способностей;
- испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладными навыками.

Требования  к  оценке  уровня  знаний  и  умений  в  области  физической  культуры  и  спорта
включают проверку знаний и умений по следующим разделам:

влияние  занятий  физической  культурой  на  состояние  здоровья,  повышение
умственной и физической работоспособности;

гигиена занятий физической культурой;
основные  методы  контроля  физического  состояния  при  занятиях  различными

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 
основы методики самостоятельных занятий; 
основы истории развития физической культуры и спорта;
овладение  практическими  умениями  и  навыками  физкультурно-оздоровительной  и

прикладной  направленности,  овладение  умениями  и  навыками  в  различных  видах
физкультурно-спортивной деятельности.
Рекомендации к недельному двигательному режиму предусматривают минимальный объем
различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки
к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  развития  физических  качеств,
сохранения и укрепления здоровья. 

Основная  цель настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста
как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Задачи программы:
сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных  факторах,  влияющих на
здоровье,  в  том числе  о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и
причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;

154



сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и
отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;
обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам  состояния  здоровья,  в  том числе  связанным  с  особенностями  роста  и
развития.
В  соответствии  со  Стандартом  модель  организации  работы
образовательного учреждения по формированию у учащихся экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: 
1.  Анализ  состояния  и  планирования  работы  образовательной  организации  по
данному направлению
2. Организация просветительской работы образовательной организации
Основные направления, формы и методы реализации программы

На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной  деятельности
выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов
универсальных  учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений,
социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение
экологической  безопасности  человека  и  природы.  Формируется  личный  опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные  виды  деятельности  учащихся:  учебная,  учебноисследовательская,  образно-
познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная. 
Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение. 
Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие  ситуации
игрового и учебного типа. 

Системная  работа  при  получении  начального  общего  образования  по
формированию  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
может быть организована по следующим направлениям:

создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
образовательного учреждения;

организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
организация физкультурнооздоровительной работы; 
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически  безопасная,  здоровьесберегающая  инфраструктура

образовательной организации  включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений  образовательной

организации  экологическим требованиям,  санитарным и гигиеническим нормам,
нормам  пожарной   безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
учащихся;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся,  а  также
для хранения и приготовления пищи;
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организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;

оснащённость  кабинетов,  физкультурного зала,  спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

наличие помещений для медицинского персонала;
наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  учащихся)  и

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную
работу  с  учащимися  (логопеды,  учителя  физической  культуры,  психологи,
медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.

Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  учащихся,  направленная  на
повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения
и отдыха включает:

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной
и  внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным
возможностям  и  особенностям  учащихся  (использование  методик,  прошедших
апробацию);

введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под  контролем
специалистов;

строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития
учащихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным
образовательным траекториям;

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  посещающими  специальные
медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит
от деятельности каждого педагога.

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья,  здорового  образа  жизни  –  самостоятельная  работа  учащихся,
направляемая
и организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми в
семье.  Самостоятельная  работа  способствует  активной и успешной социализации
младшего  школьника,  развивает  способность  понимать  своё  состояние,  знать
способы  и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  вне
урочной деятельности: ролевые игры, проблемноценностное  и досуговое общение,
проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская работа  во время прогулок,  в музее,  деятельность классной или
школьной  газеты  по  проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  минипроекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные
игры, дни здоровья.
Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального
физического развития и двигательной подготовленности,  повышение адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с учащимися  всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
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рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации  образовательной
организации, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а
также всех педагогов.
Реализация  дополнительных  образовательных  курсов,
направленных  на  повышение  уровня  знаний  и  практических  умений  учащихся  в
области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 
внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  качестве  отдельных  образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
организацию  в  образовательной  организации кружков,  секций,  факультативов  по
избранной тематике;
проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность  реализации  этого  направления  зависит
от деятельности всех педагогов. 

Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни  может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков:
- здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния
и  содержания  здания  и  помещений  образовательной  организации  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны
здоровья  и  охраны  труда  учащихся.  Ответственность  и  контроль  за  реализацию
этого блока возлагается на администрацию образовательной организации,
-  рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  учащихся,
направленная  на  повышение  эффективности  учебного  процесса.  Эффективность
реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога,
-  эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  учащихся.
Реализация  этого блока  зависит  от  администрации  образовательной  организации,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
- просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на
здоровье  детей  и  т.  п.;  приобретение  для  родителей  (законных  представителей)
необходимой  научно-методической  литературы;  организацию  совместной  работы
педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по  проведению  спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
-  реализация  дополнительных  образовательных  программ предусматривает:
внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных
на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в  качестве
отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включенных  в  учебный
процесс. 

Формирование культуры  и безопасного образа  жизни предлагает  следующие
принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей: 
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1. Системный подход. 
- Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить
тело  здоровым,  если  не  совершенствовать  эмоционально-  волевую  сферу,  если  не
работать с душой и нравственностью ребенка. 
2. Деятельностный подход. 
- Формирование культуры и безопасного образа жизни осваивается детьми в процессе
совместной  деятельности  с  родителями.  Необходимо  не  направлять  детей  на  путь
здоровья, а вести их за собой по этому пути.
3. Принцип "Не навреди!". 
- Предусматривает использование в работе только безопасных приемов оздоровления,
апробированных тысячелетним опытом человечества и официально признанных.
4. Принцип гуманизма.
-   В  воспитании  признается  самоценность  личности  ребенка.  Нравственными
ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности.
5. Принцип альтруизма. 
Предусматривает  потребность  делиться  освоенными  ценностями  формирования
культуры: "Научился сам - научи друга".
6. Принцип меры. 
Для здоровья хорошо то, что в меру.

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.   Используемый в
школе  учебно-методический  комплекс  «Начальная  школа  XXI века»  содержит
материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных
достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе
начальной  школы.  Система  заданий  направленных  на  самооценку  результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих  приращений   знаний,  способствует  формированию  рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий.  Содержание учебников имеет культурологический,  этический и
личностно  ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания
школьниками  основных  правил  поведения  в  обществе  на  основе  традиционных
духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных  и  семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую
актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с  проблемой  безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении. Педагогический коллектив
учитывает  в  образовательной  деятельности  индивидуальные  особенности  развития
учащихся:  темпа  развития  и  темп деятельности.  В  используемой  в  школе  системе
учебников  «Начальная  школа  XXI века»  учтены  психологические  и  возрастные
особенности младших школьников,  различные учебные возможности детей.  В этой
связи  и  для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех
предметных  линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,
обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые  сопровождаются  красочными
иллюстрациями,  способствующими  повышению  мотивации  обучающихся,
учитывающими  переход   детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
Анализ внешних и внутренних факторов потенциала развития (паспорт школы)

Школа  №  9,  начавшая  свою  деятельность  в  1966  году,  расположено  в
центральной  части  города  Дзержинска  Нижегородской  области,  что  обеспечивает
потенциальные  возможности  тесного  взаимодействия  с  библиотеками,  музеями,
ВУЗами  города,  удовлетворение  интеллектуальных  и  эстетических  потребностей
работников  и  учащихся  школы.  Школа  имеет  спортзал,  спортивную  площадку,
столовую,  актовый  зал,  библиотеку.  Количество  кабинетов  позволяет  проводить
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занятия  с  наибольшим  числом  групп  учащихся.  В  школе  имеется  современная
множительная  аппаратура,  однако,  недостаточная  техническая  оснащенность
(компьютерная,  мультимедийная техника). 

Для  педагогического  коллектива  школы  здоровье  –  это  одна  из  базовых
профессиональных ценностей. Коллектив школы ориентирован на поиск и внедрение
здоровьесберегающих  технологий  и  на  обеспечение  высоких  достижений
обучающихся за счет подбора адекватных технологий педагогической деятельности, а
не увеличения нагрузки учащихся.  В школе уделяется большое внимание созданию
оптимальных  условий  для  работы  педагогов.  Регулярно  проводятся  медицинские
осмотры, диспансеризация, вакцинация и другие профилактические мероприятия. 
В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической культуры
учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа осуществляется по
следующим направлениям:

 формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья;
 осуществление мониторинга здоровья учащихся;
 реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности учащихся как

компонента воспитательной работы школы;
 организация рационального питания 
 создание  материально-технического  обеспечения  формирования  здорового  образа

жизни и развитии физической культуры учащихся. 
Урочная  и  внеурочная  деятельность  дополняют  друг  друга  и   направлены  на
укрепление  здоровья  детей.  Программы  физкультурно-оздоровительной
направленности  и  спортивно-массовые  мероприятия  реализуются  и  через  систему
организации  досуга  учащихся.  Они  также  являются  важным  моментом
здоровьесберегающей  деятельности.  Большое  внимание  уделяется  организации
динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне. В школе функционируют группы
продлённого  дня  (1-4  классы),  где  воспитатели  не  только  помогают  ребятам
выполнить домашние задания, но и ведут различные кружки, дополнительные занятия
и  организовывают  различные  мероприятия.  Также  в  начальной  школе  работает
логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Школа является активным участником
различных  спортивно-массовых  мероприятий,  у  которых  задействованы  все
участники  образовательного  процесса  (учащиеся,  родители  и  педагоги).  В  школе
работают спортивные секции.

Концептуальные положения, ведущие подходы и принципы, определяющие
реализацию программы

Ориентация  школы  на  признание  ценности  здоровья  учащегося  и  педагога,  на
решение  проблемы здорового образа жизни имеет  первостепенное значение. В  связи
с этим реализация в ОУ программы «Здоровье» (далее Программа) имеет актуальное
значение. Разработка школьной программы «Здоровье» продиктована стремлением на
новом уровне удовлетворить образовательные,  духовные потребности учащихся,  их
родителей, в полной мере использовать творческий потенциал коллектива. 
Основу  реализации  Программы  составляет  здоровьесберегающий  подход  к
обеспечению  здоровья  участников  образовательного  процесса.  Этот  подход
подчеркивает  формирующий  и  развивающий  характер  влияния   образования  на
здоровье  каждого  человека  и  реализуется  через  создание  здоровьесберегающей
образовательной среды. 
 Предлагаемая  школой  Программа  базируется  на  понимании  гармонического
сочетания образования и здоровья детей и подростков как фундаментальных основ
полноценного и гармоничного развития ребенка в соответствии с его физическими и
психическими возможностями.
Ведущими концептуальными понятиями выступают: 
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 1) здоровье участников образования, 
 2) культура здоровья,
 3) здоровьесберегающая образовательная среда 
 Принципы обеспечения здоровья:
Сохранение
Укрепление 
формирование (развитие)  здоровья 
Обеспечить наиболее полное и глубокое изучение проблем здоровья, механизмов и
условий  его  сохранения  и  развития  в  условиях  школы  возможно  на  основе
совокупности  системного,  валеологического  и  культурологического  подходов  в
образовании.  Программа опирается на следующие ведущие подходы: 
- гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий признание
аксиологической  ценности  безопасности  человека  и   здоровья  каждого отдельного
субъекта образования;
- системный подход к безопасности и индивидуальному здоровью человека, в основе
которого  лежит  понимание  безопасности  и  здоровья  как  систем,  состоящих   из
взаимозависимых  компонентов  (соматических,  психических,  социальных  и
нравственных);
- созидающий подход к обеспечению  безопасности и здоровья человека,  сущность
которого состоит в признании определяющей роли культуры  безопасности и здоровья
как  ценностно-мотивационной  составляющей  целенаправленного  оздоровления
образа жизни; 
-  средовой  подход  к  созданию  условий  для  обеспечения  безопасности  и  здоровья
человека в системе образования, в котором образовательная среда определяется как
совокупность  внешних  и  внутренних  по  отношению  к  ОУ  факторов,  которые
оказывают влияние на безопасность и здоровье человека.
Стратегические цели образовательной организации по сохранению и укреплению

здоровья участников образовательных отношений, повышению культуры
здоровья

Стратегическая цель: 
 Создание  санитарно-гигиенических  и  других  условий  здоровьесбережения,

учитывающих  индивидуальные  показатели  состояния  здоровья  учащихся
(воспитанников) и педагогов.

 Построение  здоровьесберегающейй  образовательной  среды,  функционирующей  на
основе  идеологии  культуры  здоровья,  предполагающей  формирование  здорового
образа жизни.

Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей.
 Выявить проблемы состояния здоровья учащихся и педагогов и определить  пути

их решения. 
 Разработка плана мероприятий по созданию условий для сохранения и укрепления

здоровья  учащихся  и  учителей  средствами  внедрения  здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 Создание системы организационно-методического сопровождения администрации
и  специалистов   в  области  решения  проблемы  сохранения  и  укрепления  здоровья
учащихся  (воспитанников)  на  основе  взаимодействия  с  различными  социальными
партнерами.

 Внедрение  мониторинговой  системы  здоровья  детей  и  создание  базы  данных
мониторинга здоровья школьников.

 Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся,
педагогов,  родителей;   и  формирование  на  ее  основе  готовности  к  сохранению  и
укреплению своего здоровья и здоровья других людей.
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 Совершенствование  работы  по  организации  здорового  питания,  улучшения
медицинского обслуживания. 

 Привлечение  «внешних»  специалистов  (психологов,  медицинских  работников,
спортсменов) для участия в мероприятиях, связанных с пропагандой здорового образа
жизни и развития массового спорта.

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Направление формирования
здорового образа жизни

Ценностные установки Планируемые результаты
формирования культуры

здорового и безопасного образа
жизни

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

Здоровье физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье

нравственное,
психологическое,

социально-педагогическое 

1. У учащихся сформировано 
ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких
2. Учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, 
нравственном, психическом и 
социальном здоровье человека
3. Учащиеся имеют 
первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности
4. Учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его труда и творчества
5. Учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, рекламы, телевидения на 
здоровье человека

Создание
здоровьесберегающей

инфраструктуры
образовательного учреждения

Ценность здоровья и
здорового образа жизни

Соответствие состояния и 
содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда учащихся

Рациональная организация
образовательного учреждения

Отношение к здоровью
детей как главной ценности.

Ценность рациональной
организации учебной

деятельности

Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных 
секциях)

Организация физкультурно-
оздоровительной работы

Положительное отношение
к двигательной активности и

совершенствование
физического состояния

1. Полноценная и эффективная 
работа с учащимися всех групп 
здоровья (на уроке физкультуры, в 
секциях)
2. Рациональная и соответствующая
организация уроков физической 
культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени
начального общего образования

Реализация дополнительных
образовательных программ

Ценность здоровья и
здорового образа жизни

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

Просветительская работа с
родителями (законными

представителями)

Отношение к здоровью
детей как главной ценности

семейного воспитания

Эффективная совместная работа 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Направление формирования
здорового образа жизни

Задачи формирования
здорового образа жизни

Виды и формы
здоровьесберегающих

мероприятий
Формирование ценностного

отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

1. Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
2.  Обеспечение
заинтересованного  отношения
педагогов, родителей к здоровью
детей

Беседа (урочная, внеурочная), 
спортивные секции, 
туристические походы, 
подвижные игры, спортивные 
соревнования

Создание здоровьесберегающей
инфраструктуры 

1.  Организация  качественного
горячего питания обучающихся
2.  Оснащение  кабинетов,
физкультурного  зала,
спортплощадок  необходимым
оборудованием 

Укрепление материально-
технической базы, 
комплектование необходимого
и квалифицированного 
состава специалистов, 
обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
учащимися

Рациональная организация
образовательного процесса

1.  Повышение  эффективности
учебного  процесса,  снижение
чрезмерного  функционального
напряжения и утомления
2.  Обеспечение  возможности
обучающихся  осуществлять
учебную  и  внеучебную
деятельность  в  соответствии  с
возрастными  и
индивидуальными
возможностями

Использование методов и 
методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и 
особенностям учащихся,
индивидуализация  обучения, 
работа по индивидуальным 
программам начального 
общего образования

Организация физкультурно-
оздоровительной работы

Обеспечение  рациональной
организации  двигательного
режима  обучающихся,
нормального  физического
развития  и  двигательной
подготовленности  учащихся,
повышение  адаптивных
возможностей  организма,
сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и
формирование  культуры

Организация занятий по 
лечебной физкультуре, 
динамических перемен, 
физкультминутках на уроках, 
организация работы 
спортивных секций и 
создание условий для их 
эффективного 
функционирования, 
проведение спортивно-
оздоровительных 
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здоровья мероприятий
Реализация дополнительных
образовательных программ

Включение каждого учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников, 
создание общественного 
совета по 
здоровьесбережению

Просветительская работа с
родителями (законными

представителями) 

Включение родителей (законных
представителей)  в
здоровьесберегающую  и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы

Лекции, семинары, 
консультации, курсы по 
различным вопросам роста и 
развития ребенка, его 
здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, 
приобретение для родителей 
необходимой научно-
методической литературы

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни

Форма
деятельности

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Формирование у учащихся установки на здоровое питание
Урочная Проведения мониторинга и

анкетирования состояния питания в
школе, предупреждение случает

травматизма, уроки на темы: «Бал
витаминов», «Умеем ли мы правильно

питаться», «Пищевые добавки»,
«Какую кашу я люблю»

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные педагоги

Работа с
семьей

Беседы на темы: «Мы за здоровое
питание», «Питание и здоровье»,

«Лучшие рецепты наших бабушек»

1 раз в четверть Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные педагоги

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для учащихся
Урочная Ритмические перемены, прогулки на

свежем воздухе, родительские собрания
на темы: «Когда мальчик и девочка

взрослеет», «Учимся строить
отношения»

Систематически Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные педагоги

Внеурочная Проведение мониторинга состояния
здоровья, совместные мероприятия со

спортивными секциями и клубами,
Дворцом детского творчества 

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные педагоги

Работа с
родителями 

Совместные спортивные мероприятия,
просветительские родительские

собрания, конференции и семинары 

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 

163



работники столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные педагоги, 
родители

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня учащихся
Урочная Уроки окружающего мира совместно с

медицинскими работниками, беседы на
классных часах о режиме дня,

профилактика сохранения зрения,
зубов, опорно-двигательного аппарата,

составление расписания согласно
требованиям СанПин 

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные педагоги

Работа с
семьей

Родительские собрания на тему: «Мы
за здоровый образ жизни»,

«Профилактика простудных
заболеваний», «Наследственность и

здоровье»

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные педагоги

4. Формирование у учащихся знания о факторах риска для их здоровья
Урочная Беседы на уроках основы

безопасности жизнедеятельности,
классных часах, уроках

физкультуры

В течение всего 
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой,
медицинские 
работники, 
социальные 
педагоги

Внешкольная Посещения музея гигиены,
детской поликлиники,

стоматологической клиники,
коррекционные занятия с детьми

по итогам совместной работы
родителей и учителей 

В течение всего 
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой,
медицинские 
работники, 
социальные 
педагоги

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребления алкоголя и других
наркотических веществ

Урочная Профилактические беседы с
обучающимися о вреде курения,

алкоголя и наркотических веществ

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники столовой,
медицинские 
работники, 
социальные 
педагоги, педагог-
психолог,
специалисты 
наркологической 
службы

Внеурочная Конкурс рисунков на тему: «Скажем
Нет вредным привычкам» и «Мы за

здоровый образ жизни»,
конференция «Подросток и закон», 

2 раза в год Классные 
руководители, 
старшая вожатая, 
социальные 
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педагоги, зам. 
директора по ВР

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
собственного роста и развития, состояния здоровья

Урочная Беседы на уроках на темы:
«Жизнедеятельность человека»,

«Общение и уверенность в себе»,
«Личность и внутренние ресурсы

человека»

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники 
столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные 
педагоги

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир
вокруг меня», «В здоровом теле –
здоровый дух», «Гигиенические

правила и предупреждение
инфекционных заболеваний»

В течение всего
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
работники 
столовой, 
медицинские 
работники, 
социальные 
педагоги

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  экологической
культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках
мониторинговых  процедур, предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной  работы.  На  уроках  в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.

Условия (организационные механизмы) реализации Программы
Общее  руководство  реализацией  Программы  «Здоровье»  осуществляет  заместитель
директора по ВР, которая организует: 
 а)  организационно-методическое  сопровождение  основных  направлений  реализации
Программы, 
 б) общественную экспертизу методических материалов, 
в) анализ содержания деятельности основных направлений реализации Программы 
 г) разрабатывает механизм перспективных результатов деятельности.

Этапы и сроки реализации программы 
Реализация программы предполагается в период 2011 - 2015 гг. в три этапа:
I этап. - 2011-2013г. - Подготовительный этап  реализация Программы. 
 Создание организационно-правовых условий для формирования безопасной среды и
здоровьесберегающих условий обучения школьников.
II этап. - 2013 – 2014 г. – Основной этап. Реализация Программы в целом. Расширение
образовательного  потенциала деятельности щколы, в том числе  через работу секций
дополнительного  образования  детей  на  базе  школы  и  социальных  партнеров.
Стабилизация  здоровья  учащихся  посредством  совместной     деятельности
мониторинговой  службы  и  службы  здоровья  с  участием    родительской
общественности.
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III  этап  -  2015  г.  -  Итогово-обобщающий  этап.  Анализ  результатов  внедрения
Программы  и  тиражирование  педагогического  опыта.  Определение  перспективных
путей дальнейшего развития Программы.

Ожидаемые результаты:
1. Усвоение учащимися ценностей здорового безопасного образа жизни.
2. Формирование установки на активное занятие физической культуры и спорта.
3. Осознанное  отношение  учащихся  к  выбору  индивидуального  рациона
здорового правильного питания.
4. Формирование знаний учащихся о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, формирование готовности им противостоять.
5. Овладение современными оздоровительными технологиями на основе навыков
личной гигиены.
6. Формирование  готовности  учащихся  к  социальному  взаимодействию,
употреблению  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактика
инфекционных заболеваний, организация профилактической деятельности.
Критерии эффективности реализации целевой программы

Для образовательного учреждения:
 количество  (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе. 
 количество  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных

мероприятий, в которых принимает;
 доля учащихся, охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной

работы;
 численность учащихся занимающихся в спортивных секциях по месту жительства.

Для учащихся:
 количество пропусков учебных занятий учащимися, дней /год;
 количество  уроков  физической  культуры,  пропущенных  учащимися  по

освобождению, уроков/год;
 доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %;
 доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, кружках

по отношению к общему их количеству, %.
 доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их количеству, %
 количество (динамика) несчастных случаев в образовательной организации .

Для педагогов: 
 доля  педагогов,  повысивших  квалификацию  в  области  обеспечения  здоровья  и

безопасности учащихся, по отношению к общему их количеству, %
 доля педагогов, владеющих здоровьесберегающими технологиями  по отношению

к общему их количеству, %.
Социальный эффект от реализации программы

Для образовательной 
организации родителей

Совершенствование здоровьесберегающей 
образовательной среды образовательной организации .

Для учащихся Обеспечение образовательных запросов учащихся, 
имеющих особые образовательные потребности. 

Для системы образования 
города  

Получение положительного тиражируемого  
инновационного опыта

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья
учащихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
учащихся. 

В школе работает  столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.  Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в
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решении  проблем  охраны  здоровья  детей  на  государственном  уровне.  Горячим
питанием  охвачено  92  %  учащихся  школы.  Дети  из  многодетных  семей  и
малообеспеченных  семей,   получают  бесплатное  горячее  питание.  Это.  Система
организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи:

 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание;
 следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
 прививать учащимся навыки здорового образа жизни;
 формировать культуру питания и навыки самообслуживания.

Для организации питания имеется столовая на 70 посадочных мест. Утвержден график
работы столовой, схема рассадки учащихся во время приема пищи. На все продукты,
приобретенные в торговой сети, имеются сертификаты качества.
Соблюдение  норм  хранения  продуктов  и  калорийности  питания  ежедневно
контролируется  медицинским  работником  школы.  Мытье  посуды  производится  с
соблюдением санитарно-гигиенических норм, с использованием средств дезинфекции.
Организован питьевой режим. 
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 
Школа оснащена необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем:
маты, столы для настольного тенниса, лыжи, футбольные мячи – волейбольные мячи,
баскетбольные мячи , скакалки, козел,  канат, брусья, перекладина.
Таким  образом,  в  школе  созданы  условия  для  проведения  уроков  физкультуры,  для
реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время.
В школе работает медицинский кабинет.
Медицинское  обслуживание  в  образовательном  учреждении  осуществляется
работником, закрепленным за школой. Школа обеспечивает условия для работы данного
специалиста. На сегодняшний день в школе имеется медицинский кабинет, состоящий
из  приемной  и  процедурной  комнат,  оснащенные  в  соответствии  с  требованиями
СанПИН На базе школы медицинский работник осуществляет первичный прием  всех
участников  образовательных  отношений,  осмотр  учащихся  с  целью  допуска  к
различным соревнованиям, проводит работу по гигиеническому воспитанию учащихся.
Участвует  в  проведении  летней  оздоровительной  компании.  Медицинский  работник
осуществляет  проведение  профилактических  прививок,  плановые  медосмотры
учащихся проводятся специалистами. Уровень  здоровья школьников  определяется
по итогам возрастных медицинских  осмотров,  после  чего происходит распределение
учащихся по диспансерным группам. 
Использование  возможностей  УМК  «Начальная  школа  XXI века»   в
образовательной деятельности.

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа
жизни  средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью
предметов УМК «Начальная школа XXI века».  Система учебников «Начальная школа
XXI века»  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено  на  обсуждение  с  детьми  проблем,  связанных с  безопасностью жизни,
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и   духовного  здоровья,
активным отдыхом.
 В курсе «Окружающий мир» —  это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше  здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и
учебный  проект  «Путешествуем  без  опасности»),  «Чему  учит  экономика»  и  др.  и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
 При  выполнении   упражнений  на  уроках  русского  языка  учащиеся  обсуждают
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой.
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и  мира  способствуют   разделы,   темы  учебников,  художественные  тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.  
В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной  работы  с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в
критической ситуации. 
В  курсе  «Английский  язык» в  учебниках  содержится  достаточное  количество
информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам
на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing
games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и
зимних  Олимпийских  игр (My favourite mascot. Кого  бы вы хотели  видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2
кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже
видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ,  воды  и  питьевого  режима,  необходимости  оказания  первой  помощи  при
травмах.  Развитию  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат  служат
материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  а  также  материал  для
организации  проектной  деятельности  в  учебниках  технологии,  иностранных
языков. 
Содержание  материала  рубрики «Наши проекты»  выстроено  так,  что  способствует
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  
 Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников
«Начальная школа XXI века»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Для проведения просветительской работы с родителями в школе реализуется

проект  «Мы  - за здоровьетворящее сотрудничество семьи и школы».
Цель: создание эффективной системы работы образовательной организации с

родителями по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Задачи:

 Привлечь родителей  к  участию в специальных занятиях по программе «Культура
здоровья».

 Разработать и внедрить в деятельность образовательной организации новые формы
совместных с родителями здоровьесберегающих мероприятий.

 Разработать   диагностический  инструментарий  для  оценки  родителями
здоровьесберегающей деятельности образовательной организации.

№ Мероприятия Сроки
Подготовительный этап

1 Создание  творческих  групп
педагогов и родителей по Здоровью

168



сентябрь
2011 года  –  январь
2012 года

2 Проведение  диагностики   и
анализ  уровня  компетентности
родителей  по  вопросам
здоровьесбережения

3 Разработка  программ и планов
мероприятий по теме проекта

4 Формирование  методической  базы  по
теме проекта

5 Проведение  консультаций,  учащих
семинаров  для  педагогического  коллектива  с
привлечением специалистов

6 Совершенствование  материально  –
технической  базы   (спортивно  -  игровой
инвентарь)

Основной этап
1 Просветительно  –  воспитательная

деятельность
- Общешкольные родительские собрания

-Тематические родительские собрания
- Классные часы по культуре здоровья и

ЗОЖ
- Организация всеобуча для родителей о

воспитании  культуры  здорового  образа  жизни
(родительские  тренинги,  дискуссии,
практикумы)

-  Организация  индивидуальных
консультаций  педагога  -  психолога,  учителя  -
логопеда, соц. педагога для родителей

- Привлечение родителей – специалистов
для  участия  в  работе  с  детьми,  проведении
круглых столов для педагогов

-  Информирование  родителей  по
вопросам  здоровья  школьников  и  пропаганды
ЗОЖ   с  использованием  листовок,  буклетов,
школьных информационных стендов

-  Распространение  серии  печатных
материалов  для  родителей  под  рубрикой
«Традиции семейного воспитания»

Январь  2011  года  –
январь 2012 года

2 Физкультурно  –  оздоровительная
деятельность

Организация  внеклассных,
общешкольных  мероприятий  по  здоровому
образу жизни:

-дни здоровья;
- туристические походы;
 - малые олимпийские игры;
-  конкурс  «Мама,  папа,  я  –  здоровая

семья»
-спортивные секции
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3 Совершенствование  взаимодействия
между участниками проекта (родители, дети,
педагоги)

 -  конкурс   семейных  фотографий   по
ЗОЖ;

-  презентация  видеороликов  «Здоровая
семья»

-  общешкольный   конкурс  детских
творческих проектов «Здоровая семья»

4 Поддержка и привлечение детей и семей,
находящихся в сложной жизненной ситуации, к
участию  в  классных  и  общешкольных
мероприятиях

-  организация  летней  смены
оздоровительного школьного лагеря

-  проведение  совместных  трудовых  и
семейно – общественных акций

Заключительный этап
1 Проведение оценочного этапа проекта

Январь  2012  года  –
июнь 2015 года

2 Анализ эффективности работы в рамках
проекта,  корректировка  планов  работы  по
результатам мониторинга

3 Освещение  результатов  работы  по
проекту  ЗСД  на  сайте  образовательного
учреждения

4 Итоговое  общее  родительское  собрание
по  теме  проекта.  Награждение  грамотами
активных семей

5 Конкурс-праздник  общешкольный
«Семья года». Поощрение активных семей.

II.5
Программа коррекционной работы

Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с  Федеральным

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,  «учет  образовательных  потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы МБОУ Школа № 9 разработана в соответствии с
требованиями  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  а  также  с
учетом опыта работы школы, осуществляющего организацию обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих  учитывать  особые образовательные  потребности  детей,  в  том числе  с  ОВЗ
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Вместе с тем
в определённой коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная
забота  учителя  —  не  задержать  развитие  школьника,  способствовать  формированию
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению,
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рассуждению,  самостоятельному  поиску.  Задания  для  этой  группы  детей,  учащихся  по
системе УМК «Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие тетради, тетради
для  дифференцированной  работы,  дидактические  материалы,  сборники  контрольных  и
проверочных работ.

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  реализацию  следующих  общих
целей:

1. Диагностика  трудностей  обучения,  межличностных  взаимодействий,
отдельных  индивидуальных  психо-физиологических  особенностей  младших
школьников  (мышление,  пространственная  ориентировка,  психомоторная
координация), учащихся  в школе.

2. Оказание  помощи  в  освоении  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  детям  с  трудностями  обучения,
стимулирование  школьников  с   высоким  уровнем  обучаемости  (разработка
индивидуальной траектории развития).

3. Коррекция недостатков развитии.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации,;
- определение особых образовательных потребностей детей, в том числе с ОВЗ, детей-
инвалидов;
-  определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка;
- создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными
потребностями,  в том числе с  ОВЗ образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательной организации;
- осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ
с  учетом  особенностей  психического  и  физического  развития,  индивидуальных
возможностей детей (в том числе в соответствии с рекомендациями МБОУ «Центра
диагностики и консультирования»);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов для детей, обучающихся
на индивидуальном обучении по медицинским показаниям;
-  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным программам и получения доп.образовательных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям).
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

•      Достоверности:      профессиональный      анализ      образовательной организации 
медицинских     показателей     учащихся

• Гуманистической  направленности:  опора  на  потенциальные  возможности  ученика,
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками
и взрослыми;

• Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория
развития  учеников»;  интеграция  усилий  педагогического  коллектива  (учитель,  врач,
психолог, дефектолог, социальный педагог и др.).

Образовательная программа  коррекционной работы гарантирует:
 Выполнение государственных стандартов.
 Соблюдение санитарных правил согласно

Программа  коррекционной  деятельности  позволяет  каждому  члену  педагогического
коллектива  «увидеть»,  как  протекает  учебный  процесс  у  ребенка,  определить  характер
трудностей,  особенности  усвоения  им  знаний-умений  и  способов  действий.  Программа
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии учащегося.

Для  организации  коррекционно-развивающей  работы  могу  быть  использованы
технологии  Мультимедиа.  Они  позволяют  интегрировано  представить  информацию
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(включение  анимационных  эффектов,  видеофрагментов,  динамических  объектов,
комментариев,  подсказок);  усилить  индивидуализацию  обучения  за  счет  обеспечения
моментального контроля за ходом деятельности ученика.

Общая характеристика трудностей обучения 
по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму:
- замены  букв,  обозначающих  сходные  в  произношении  и/или

восприятии  звуки,  а  также  замены  букв  по  внешнему  сходству  (по  механизму
движения руки);

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
- перестановки букв и слогов;
- неправильная постановка ударения в слове;
- нарушения понимания прочитанного;
- аграмматизмы при письме и чтении;
- нарушение границ слов.

Трудности при усвоении русского языка:
- недостаточно   четкое   знание   значений   общеупотребляемых   слов,  низкий

словарный запас;
 -  низкий    уровень    устной    и    письменной    речи,    сложности    при

формулировании  основной  мысли  высказывания,  ее  речевом  оформлении;  –  смысловые,
грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания;

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
- неумение  определять  сильные  и  слабые  позиции  для  гласных  и

согласных звуков;
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению

частей слова;
- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при

подборе родственных слов;
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,

неразличение частей речи;
- неразличение  синтаксических  и  грамматических  вопросов  к  именам

существительным;
–  неразличение  двух  характеристик  предложения:  тип  предложения  по  цели

высказывания и по интонации;
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при

определении главного и зависимого слова;
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места  и типа

орфограммы;
- несформированность  навыка  применять  знание  орфограмм  при

письме под диктовку, при записи собственного текста;
Трудности в процессе овладения литературным чтением.

- неумение  обобщить  информацию,  содержащуюся  в  разных  частях
текста;

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее,

опираясь на текст;
- проблемы  координации  имеющихся  житейских  представлений  с  информацией,

получаемой  из  текста,  особенно  в  ситуации,  когда  предшествующий  опыт  входит  в
противоречие с имеющейся в тексте информацией;

- неумение  использовать  разные  стратегии  работы  в  зависимости  от  типа  текста,
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.

-  трудности  в  работе  с  текстами-инструкциями,  с  информацией,  представленной  в
виде графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики:

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику;
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– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего;

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и
др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия;

– неумение пользоваться математической терминологией;
–  неумение  применить  алгоритм  (способ,  прием)  выполнения  арифметического

действия;
–  неумение  использовать  свойства  арифметических  действий  при  выполнении

вычислений;
–  неспособность  установить  порядок действий в  числовом выражении и  найти  его

значение с использованием изученных алгоритмов;
–  проблемы в  понимании  математических  отношений  (больше/меньше,  выше/ниже,

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше» и др.).

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
–  неумение  включиться  в  учебную  работу;  неспособность  самостоятельно  начать

выполнение задания;
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
–  непонимание,  неумение  выполнить  многокомпонентное  задание  (состоящее  из

нескольких простых);
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных

учебных и практических задач;
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения

(неполное выполнение задания);
–  смешение  (подмена)  алгоритмов,  понятий;  нарушение  последовательности  шагов

алгоритма при его выполнении;
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
– неумение применить знания в нестандартной ситуации;
– неумение  решить  учебную  задачу с использованием «другого»  приема (способа),

сравнить решения по степени рациональности.
Общая  характеристика трудностей   межличностных отношений

Характер взаимодействия ученика и учителя:
–  непонимание,  неготовность  услышать  учителя  (взрослого),  психологическая

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»);
– боязнь критики, негативной оценки;
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.

Взаимодействие ученика и других учеников:
– эгоцентричность, неумение общаться,
– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
–  неумение  строить  совместную  деятельность  (по  результатам  выполнения  теста

«Рукавички»);
–  заниженная  (завышенная)  самооценка  (по  результатам  выполнения  теста

«Лестница», «Семья»).

Результаты этапа сбора и анализа информации отражаются в следующей документации:
1. Психолого-педагогическое представление учащегося с рекомендациями.
2. Диагностическая карта класса.
3. Карта логопедического обследования.
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4. Карта психологического обследования
5. Лист здоровья.
6. Карта индивидуального состояния (психо-соматического, речевого,социального)
7. Карта отслеживания динамики развитии учащихся.
8. Социальный паспорт класса.

Направление работы Характеристика содержания Этапы  реализации
Коррекционно-

развивающая работа

- проектирование образовательных 
маршрутов на основе данных 
диагностического исследования;
 - выбор оптимальных для развития 
ребенка коррекционных программ, 
методик, методов и приемов обучения и
воспитания;
- организация и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих
занятий;
- системное воздействие на учебно-
познавательную деятельность ребенка 
в динамике образовательного процесса,
направленное на формирование 
универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекция и развитие высших 
психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка и 
психокоррекция его поведения;
- социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни, при 
психотравмирующих обстоятельствах.

II  . Этап планирования,
организации, координации

1. Составление индивидуальных
программ развития 
обучающихся.
(Учитель, психолог, логопед, 
социальный педагог)
2. Планирование коррекционно-
развивающих занятий.
(Учитель, психолог, логопед, 
социальный педагог)
3. Проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-
развивающих занятий.
(Учитель, логопед, психолог)
III  . Этап контроля, регуляции и

корректировки
4. Контроль за формирование 
универсальных учебных 
действий
(Учитель, логопед, психолог)
5. Проведение промежуточной и
итоговой диагностики динамики
развития ребенка.
(Учитель, логопед, психолог)
6. Внесение изменений в 
образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей, 
корректировка условий, форм, 
методов и  приемов работы
Заседание консилиума 

Результаты данных этапов работы отражаются в следующей документации:
1. Индивидуальная программа развития и сопровождения ребенка (индивидуально на 

каждого ребенка).
2. Протоколы заседаний школьного Психолого-медико-педагогического консилиума.
3. Диагностическая карта класса ( итоговая диагностика).
4. Психолого-педагогическое представление учащегося на конец учебного года
5. Портфолио учащегося ( личностные достижения).

Консультативная

работа

- консультативная помощь семье, в 
вопросах выбора стратегии воспитания
и приемов коррекции обучения 
ребенка;
- консультирование педагогов у 
специалистов узкого профиля в 
«Центре диагностики и 
консультирования»

1. Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей 
учащихся.
 (Педагог, логопед, психолог)
2.Проведение тематических 
родительских собраний.
(Педагог, логопед, психолог)
3.Работа семейного клуба 
«Эффективный родитель»»
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(Психолог)
Информационно-

просветительская

работа

- различные формы просветительской 
деятельности, направленные на 
разъяснение участникам процесса 
вопросов по организации 
образовательного процесса и 
сопровождения детей 

1. Лекции, беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы для 
родителей (законных 
представителей).
2. «Дни открытых дверей»

Психологическое сопровождение 
В  современных  условиях  для  успешного  усвоения  знаний  необходим  достаточно

высокий уровень психологического развития учащихся в целом и, в частности, специальных
познавательных  структур  мозга.  Традиционная  система  обучения  направлена  в  большей
мере на передачу суммы знаний, чем на систематическое, планомерное и целенаправленное
психологическое развитие школьников. Поэтому развивающий эффект, который имеет место
при традиционном школьном обучении,  оказывается  недостаточным.  Вследствие  этого в
классах появляются слабоуспевающие учащиеся.  Поэтому, всестороннее психологическое
развитие школьников в настоящее время выступает как весьма актуальная задача.

В  связи  с  этим,  важно  уделить  внимание  психологическому  развитию  младших
школьников,  данный уровень тесно связан не только с эффективностью усвоения детьми
школьного  учебного  материала,  но  и  закладывает  определенный  фундамент  для
последующей  системы  знаний,  приобретаемых  в  старших  классах,  что  сказывается  в
юношеском возрасте на выбор профессии. Уроки психологического развития отличаются от
других  уроков  тем,  что  ученикам  предлагаются  задания  неучебного  характера,  поэтому
серьезная  работа  принимает форму игровой деятельности,  что очень привлекательно для
младшего  школьника.  Игра  представляет  собой  школу  произвольности,  воли  и  морали
(Выготский Л.С., 1966, Эльконин Д.Б., 1978).

Обучение происходит непроизвольно. Ребенок овладевает знанием, развивает в себе
нужное  качество  не  в  результате  специальных  сознательных  усилий,  а  в  результате
деятельности, направленной на другую цель, и обычно незаметно для себя самого. Такое
обучение наиболее эффективно.

На уроках психологического развития не ставятся отметки, хотя оценивание, конечно,
осуществляется.  Отмена  "оценочной"  системы  ставит  своей  целью  формирование
отношения к этим урокам как средству развития своей личности. Акцент ставится не на "ка-
кую  отметку  я  получил?",  а  на  "чему  я  научился  сегодня  на  уроке?".  Интересные  по
содержанию  задания,  отсутствие  напряжения,  связанного  с  боязнью  получения  низкой
отметки,  создают на данных уроках положительный эмоциональный фон: раскованность,
интерес, желание выполнить предложенное задание. Осознание своих успехов способствует
раскрытию психологических возможностей учащихся.

Усвоенные на уроках развития умения применяются учениками в учебной работе, что
приводит к успехам ребенка, а, следовательно, возникает интерес к учебе.

Особенно  важно  учитывать  психологические  новообразования,  формирующиеся  у
ребенка на протяжении младшего школьного возраста, которые без специальных, активных
воздействий со стороны взрослого формируются недостаточно, отчасти стихийно.

Учитывая сензитивные периоды, присущие определенному возрасту, основная задача
психологического развития младших школьников состоит в  развитии наглядно-образного
мышления и формировании словесно-логического мышления, а  также внутреннего плана
действия как одного из новообразований этого периода развития.

Кроме этих основных аспектов  психологического развития  необходимо постоянное
развитие  других  важных  для  учебной  деятельности  качеств,  таких  как  произвольное
внимание, память, психомоторика и др.
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Психологическое сопровождение учащихся начальной школы направлено на развитие
психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,  внимания,  мышления)  и
произвольности, что является основой для успешного формирования учебной деятельности,
профилактики дезадаптации ребенка в социуме и общеобразовательной среде.

При  развитии  внимания большое  значение  придается  как  формированию  его
устойчивости,  так  и  распределению  внимания,  т.  е.  умению  контролировать  выполнение
одновременно двух и более действий.
Учитывая,  что  этот возрастной период (младший школьный возраст)  считается  наиболее
сензитивным для овладения приемами запоминания, основным  направлением в развитии
памяти  является  формирование  опосредованного  запоминания,  т.  е.  использование  для
запоминания вспомогательных приемов,

При  развитии  мыслительной  деятельности,  уделяется  большое  внимание
операциям  таким  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  классификация,
абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций.

Основными  психологическими новообразованиями в младшем школьном возрасте
являются   становление  и  развитие  произвольности,  причем  не  только в  психомоторной
сфере, но и в интеллектуальной деятельности, т.е. ребенок должен научиться произвольно
управлять  своим  восприятием,  вниманием,  памятью,  подчинять  мыслительную
деятельность поставленной задаче; внутреннего плана действия (умение выполнять задание
в  интеллектуальном  плане,  без  опоры  и  реального  манипулирования  предметами)  и
рефлексии  (умение  осознавать  свои  психические  процессы,  ход  своей  деятельности,
анализировать свой ответ, затруднения, ошибки).

В настоящее время наметился рост числа детей, имеющих отклонения в психическом
развитии и испытывающих вследствие этого трудности в обучении. Анализ психологических
причин наиболее часто встречающихся трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся при
обучении  в  начальной  школе,  показал,  что  таковыми  являются:  недостаточное  развитие
познавательной,  эмоционально-волевой,  двигательной  и  коммуникативной  сфер,
несформированность  необходимых  психологических  предпосылок  овладения  учебной
деятельностью.

Неуспеваемость  в  школе  вызывает  у  детей  этой  группы  негативное  отношение  к
учебе, к любой деятельности, создает трудности общения с окружающими. Все это может
способствовать формированию асоциальных форм поведения. Поэтому оказание помощи в
преодолении   трудностей  в  обучении  младших  школьников,  проблем   в  развитии  их
психической  сферы  следует  рассматривать  как  предупреждение  психологических  и
социальных проблем и способствует успешной социальной  адаптации детей.

Целью  психологической работы в школе является  создание условий,  при которых
ребенок сможет достичь оптимального для него уровня интеллектуального и социального
развития.

Указанные цели реализуются через решение следующих задач:
-  Развивать  психические  процессы,  способствующие  лучшему  усвоению  учебного
материала.
- Развивать произвольность поведения и интеллектуальной деятельности.
- Способствовать формированию культуры общения.
-  Обучать  приемам  снижения  эмоционального  напряжения  в  социально  -  приемлемой
форме. 

Адресатом  являются:  учащиеся   1-4  классов.  Группа,  формирующаяся  из  детей
одного возраста  (младших школьников или младших подростков),  родители  или учителя
которых  обращаются  к  психологу  с  запросом  о  помощи  этим  детям  в  преодолении
имеющихся у них проблем.

Этапы работы: Программа состоит из 2-х блоков:
      1)  развитие познавательных процессов. 

2) развитие эмоционально-волевого и коммуникативного    компонентов деятельности. 
Каждое занятие включает в себя упражнения 1 и 2 блоков. В зависимости от задач занятия и
особенностей группы одному из блоков может уделяться больше внимания.
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Целевая  группа.  Целевой  группой,  в  отношении  которой  проектируется  и
реализуется Программа, являются:

- учащиеся начальных классов.

Ожидаемый результат. Положительная динамика в развитии психических процессов
(восприятия,  памяти,  воображения,  внимания,  мышления)  и  произвольности  детей,  что
является основой для успешной учебной деятельности.

Критерии оценки эффективности. 
Эффективность уроков психологического развития оценивается по следующим  показателям:
- Степень помощи, которая оказывается учащимся при выполнении заданий (чем помощь
меньше, тем выше самостоятельность учащихся, выше развивающий эффект занятий);
-Особенности  поведения  учащихся  на  занятиях  (живость,  активность,
заинтересованность...);
-  Результаты выполнения контрольных развивающих заданий,  в качестве которых даются
задания,  уже  выполнявшиеся  учениками,  но  другие  по  своему  внешнему  оформлению;
выявляется степень  самостоятельности при выполнении заданий. 
- Косвенным показателем эффективности служит повышение успеваемости по предметам;
- Данные диагностических тестовых срезов.

Диагностические срезы.

Класс Внимание Память Мышление Общая
осведомленность

Речь

1 Корректурная 
проба

Лурия 
«10 слов»

«Назови 
лишнее», 
«Аналогии»

1 субтест мет.
Замбицявичене

Рассказ по
картинкам

2 Корректурная 
проба
Методика 
Мюнстерберга

«Пары слов» «Назови 
лишнее», 
«Аналогии»

1 субтест мет.
Замбицявичене

Рассказ по
картинкам

3 Корректурная 
проба
Методика 
Мюнстерберга

«Пары слов»,
«Запоминание
двузначных 
чисел»

«Назови 
лишнее», 
«Аналогии»

«Общая
осведомленность

»

Рассказ по
картинкам

4 Корректурная 
проба
Методика 
Мюнстерберга
Методика «Счет»

«Пары слов»,
«Запоминание
двузначных 
чисел»

«Назови 
лишнее», 
«Аналогии»
, ГИТ

ГИТ (задание 1) Минисо-
чинение

Тестирование проводится в начале учебного года и в конце учебного года.
 Принципы реализации.

Принципы  реализации  полностью  согласуются  и  строятся  на  принципах  реализации
образовательной Программы ПМС-центра «Я – в мире, мир – во мне». А именно:

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

- опора на его субъектный опыт, зону актуального развития;

- создание ситуации успеха на занятиях.

Методы.

1.Развивающие  игры  и  упражнения,  направленные  на  развитие  психических  процессов
(памяти, внимания, мышления, произвольности), расширение кругозора, развитие речи.
2.Психогимнастика.
3.Методы игровой коррекции  (игротерапия).
4.Методы релаксации, визуализации.
Условия реализации, показания и противопоказания к   применению:
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Курс  коррекционно-развивающей  занятий  включает  в  себя  групповую  и
индивидуальную диагностику в начале и в конце учебного года и 34 развивающих занятий в
каждом классе с 1-го по 4-й. 
Занятия проводятся в течение учебного года не менее 1 раза в неделю по 20 минут с каждой
группой класса.  На один класс  планируется  40 минут  в  неделю  течение  учебного года.
Занятия проводятся в группе продленного дня.
Принцип  комплектования  групп следующий:  в  группу  включаются  дети,  входящие  в
«группу  риска»  по обучению и развитию с  акцентуацией  различных проблем  (с  низким
уровнем развития того или иного психического процесса, с низким уровнем саморегуляции,
с высоким уровнем тревожности, с низким уровнем развития коммуникативных навыков).
Занятия могут проводиться как со всем классом, так и с подгруппами, численностью 3 - 10
человек (1). По Программе можно работать и индивидуально. Занятия могут проводиться
как в  классном кабинете,  так  и в  ином помещении с учетом наполняемости группы и с
учетом необходимости проведения психогимнастических упражнений.
Проведение занятий.

Курс  рассчитан  на  34  занятия,  не  включая  диагностики  и  индивидуального
тестирования.  В  виду  ограниченности  времени  (1  урок)  педагог-психолог  выбирает  из
предложенного  перечня  основные  направления  для  предстоящего  занятия,  учитывая
индивидуальные  особенности  каждого  участника  группы.  Занятия  проводятся  в  период
учебного времени, исключая каникулярное время. Уроки психологического развития могут
быть эффективными только при условии систематического проведения как минимум один
раз  в  неделю.  Поэтому количество  занятий  в  течение  учебного  года  с  сентября  по  май
включает  в  себя  36  занятий.  Занятия  проходят  по  20+20  минут.  Возможно  проведение
данных  занятий  с  последующей  более  углубленной  работой  с  детьми  по  подгруппам,
выделяя  учащихся,  у  которых  в  большей  степени  видится  наиболее  важным  развитие
памяти, или произвольности, или коммуникативной сферы, возможна и работа со страхами.

Поэтому   занятия  строятся  в  двух  направлениях,  в  зависимости  от  особенностей
подгруппы:

1)  развитие  познавательных  процессов  (памяти,  внимания,  мышления,  умения
воспринять инструкцию, развитие произвольности...)

2)  развитие  эмоционально-коммуникативной  сферы  (культура  речи,  культура
взаимоотношений, снятие эмоционального напряжения...)

В занятии  превалирует первое или второе направление. Занятия могут выстраиваются
по  тематическому  характеру.  Обучение  ведется  с  опорой  на  непроизвольность
психических  процессов,  на  интерес.  Ребенок  овладевает  знанием,  развивает  в  себе
нужное  качество  не  в  результате  специальных  сознательных  усилий,  а  в  результате
деятельности,  направленной  на  другую  цель,  и  обычно  незаметно  для  себя  самого
(например,  в  игровой  деятельности,  в  процессе  решения  занимательных  заданий).  На
уроках  психологического  развития  не  ставятся  отметки. Такое  обучение  наиболее
эффективно для детей, имеющих низкую самооценку.

Тематический план занятий.
Психические

процессы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Внимание 9 ч. 7 ч. 4 ч. 4 ч.
Память 6 ч. 8 ч. 7 ч. 4 ч.
Мышление 9 ч. 10 ч. 12 ч. 16 ч.
Вербальные 
способности, речь

9 ч. 9 ч. 13 ч. 9 ч.

Содержание занятий.

1 класс
1 Внимание (9 ч.)
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Упражнения  на  развитие  произвольного  внимания  (устойчивости,  концентрации,
избирательности,  объема).  Выполнение  инструкции  по образцу. Развитие  переключения  и
распределения внимания.
2 Память (6 ч.)
Упражнения на развитие опосредованной памяти. Мнемотехнические приемы запоминания.
Развитие образной, слуховой, зрительной, опосредованной памяти.
3 Мышление (9 ч.)
Упражнения  на  развитие  словесно-логического  мышления:  умения  обобщать,
классифицировать, проводить аналогии, анализ и синтез, выделять существенные признаки,
устанавливать  причинно-следственные отношения,  проводить индуктивные и дедуктивные
умозаключения. Развитие гибкости мышления, воображения. Родовидовые отношения.
4 Вербальные способности, речь (9 ч.)
Работа с текстом, нахождение ключевых слов в тексте. Определение темы, основной мысли
текста. Развитие кругозора, общей осведомленности. Собирание пословиц. Подбор слов по
определенной тематике.
2 класс.
1 Внимание (7 ч.)
Упражнения  на  развитие  произвольного  внимания  (устойчивости,  концентрации,
избирательности,  объема).  Выполнение  инструкции  по образцу. Развитие  переключения  и
распределения внимания.
2 Память (8 ч.)
Упражнения на развитие опосредованной памяти. Мнемотехнические приемы запоминания.
Развитие образной, слуховой, зрительной, опосредованной памяти.
3 Мышление (10 ч.)
Упражнения  на  развитие  словесно-логического  мышления:  умения  обобщать,
классифицировать, проводить аналогии, анализ и синтез, выделять существенные признаки,
устанавливать  причинно-следственные отношения,  проводить индуктивные и дедуктивные
умозаключения. Развитие гибкости мышления, воображения. Родовидовые отношения.
4 Вербальные способности, речь (9 ч.)
Работа с текстом, нахождение ключевых слов в тексте. Определение темы, основной мысли
текста.  Развитие  кругозора,  общей  осведомленности.  Нахождение  слов-антонимов.
Устойчивые словосочетания. Подбор слов-синонимов. Многозначность слова. Употребление
частей речи. Собирание пословиц. Переносные значения слов. Подбор слов по определенной
тематике.
3 класс
1 Внимание (4 ч.)
Упражнения  на  развитие  произвольного  внимания  (устойчивости,  концентрации,
избирательности,  объема).  Выполнение  инструкции  по образцу. Развитие  переключения  и
распределения внимания.
2 Память (7 ч.)
Упражнения на развитие опосредованной памяти. Мнемотехнические приемы запоминания.
Развитие образной, слуховой, зрительной, опосредованной памяти.
3 Мышление (12 ч.)
Упражнения  на  развитие  словесно-логического  мышления:  умения  обобщать,
классифицировать, проводить аналогии, анализ и синтез, выделять существенные признаки,
устанавливать  причинно-следственные отношения,  проводить индуктивные и дедуктивные
умозаключения. Развитие гибкости мышления, воображения. Родовидовые отношения.
4 Вербальные способности, речь (13 ч.)
Работа с текстом, нахождение ключевых слов в тексте. Определение темы, основной мысли
текста.  Развитие  кругозора,  общей  осведомленности.  Нахождение  слов-антонимов.
Устойчивые словосочетания. Подбор слов-синонимов. Многозначность слова. Употребление
частей речи. Собирание пословиц. Переносные значения слов. Подбор слов по определенной
тематике.
4 класс
1 Внимание (4 ч.)
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Упражнения  на  развитие  произвольного  внимания  (устойчивости,  концентрации,
избирательности,  объема).  Выполнение  инструкции  по образцу. Развитие  переключения  и
распределения внимания.
2 Память (4 ч.)
Упражнения на развитие опосредованной памяти. Мнемотехнические приемы запоминания.
Развитие образной, слуховой, зрительной, опосредованной памяти.
3. Мышление (16 ч.)
Упражнения  на  развитие  процессов  зрительного  анализа,  мыслительной  деятельности  в
работе  со  знаково-счетным  материалом.  Нахождение  закономерностей.  Развитие  умения
сравнивать,  выделять  существенные  признаки,  находить  закономерности,  обобщать  и
классифицировать,  проводить  аналогии.  Развитие  гибкости  мышления.  Родовидовые
отношения.
4. Вербальные способности, речь (9 ч.)
Работа с текстом, нахождение ключевых слов в тексте. Определение темы, основной мысли
текста.  Развитие  кругозора,  общей  осведомленности.  Нахождение  слов-антонимов.
Устойчивые словосочетания. Подбор слов-синонимов. Многозначность слова. Употребление
частей речи. Собирание пословиц. Переносные значения слов. Подбор слов по определенной
тематике.

Этапы и мероприятия.
Родители и учитель должны быть ознакомлены с целями и задачами коррекционно-

развивающих  занятий,  их  методами,  ожидаемыми  результатами,  должны  получить  ясное
представление о характере и мере своего участия. Важно подчеркнуть их решающую роль в
переносе, обобщении и закреплении позитивных результатов занятий. 

К  моменту  завершения  коррекционной  работы  необходимо  провести  специальную
беседу-консультацию   с   родителями  и  педагогами,  подводящую  итоги  коррекционной
программы, разъяснить  сущность достигнутых результатов,  сформировать индивидуальные
рекомендации по оптимизации общения и взаимодействия с ребенком так, чтобы обеспечить
перенос   достигнутого  ребенком  в  интеллектуальной и эмоционально-волевой  сферах в
практику реальной жизни.

Логопедическое сопровождение
Нарушения  речи  у  учащихся  являются  очень  распространёнными,  имеют  стойкий

характер, затрагивают все компоненты речевой деятельности, как фонетико-фонематическую,
так и лексико-грамматическую стороны речи и характеризуются следующими проявлениями:
-нарушением  звуко-слоговой  структуры  речи  с  преобладанием  звуковых  ошибок
фонематического типа;
-ограниченным словарным запасом; 
-наличием многочисленных словесных замен;
-использованием слов в ограниченных речевых ситуациях без учёта контекстуальных связей;
-устойчивым аграмматизмом; 
-бедностью,  стереотипностью  синтаксического  оформления  речи;  использованием
преимущественно  простых  распространённых  предложений  с  небольшим  количеством
членов.

 Эти  речевые  расстройства  оказывают  отрицательное  влияние  на  психическое
развитие  таких  детей,  эффективность  их  обучения  и  овладение  школьно-значимыми
умениями и навыками по русскому языку и чтению. 

Логопедическая  работа  имеет  такое  содержание  и  направленность  коррекционного
обучения, которые предусматривают ликвидацию первичного дефекта на уровне устной речи
и предупреждение возможных проявлений его отсроченных последствий в чтении и письме. 
      Цель логопедической работы является  профилактика и коррекция нарушений устной и
письменной  речи,  своевременное  предупреждение  и  преодоление  неуспеваемости,
обусловленной указанными нарушениями. 
    Задачи:  
1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 
2. Уточнение, расширение и активизация словарного запаса.
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3. Развитие грамматического строя речи. 
4. Формирование и развитие связной выразительной речи.

В процессе коррекционного обучения наряду  с общими задачами логопедии решаются
также частные задачи:

1.Развитие и уточнение пространственно-временных представлений. 
2.Развитие  психических процессов (внимания, памяти, мышления).
3.Развитие анализаторов (слухового, зрительного, кинестетического),  участвующих в акте
речи, письма и  чтения. 
4. Формирование элементарных  учебных навыков (уметь внимательно слушать учителя,
усидчиво выполнять поставленную задачу, исправлять ошибки).

Адресат программы. 
Учащиеся младшего школьного возраста, имеющие недостаточную сформированность

фонетико-фонематических  и  лексико-грамматических  средств  речи,  испытывающие
затруднения в овладении школьно-значимыми умениями и навыками по русскому языку
и чтению. 
Организация процесса обучения. 

В  зависимости  от  особенностей  речевого  нарушения  у  детей  и  их  психо  –
физиологического   развития  организуются  групповые  или  индивидуальные  занятия.
Логопедические занятия учитывают материал школьной программы по русскому языку и
чтению. Количество занятий по каждой теме определятся составом конкретной группы.  
Методы и приёмы  коррекционной  работы направлены на совершенствование  устной
речи,  коррекцию  и  предупреждение  ошибок  в  письменной  речи,  а  также  развитие
психических  процессов,  тесно  связанных  с  формированием  полноценной  речи.
Различные  упражнения  по  развитию  мышления  и  воображения,  внимания  и  памяти,
слухового и зрительного восприятия включаются в занятия на протяжении всего курса
коррекции.

     Для осуществления изложенной программы используются разнообразные игры:
подвижные (игры с  мячом во время работы над дифференциацией  твёрдых и мягких
согласных,  парных  согласных,  над  ударными  и  безударными  гласными,  над
согласованием слов в роде и числе) и дидактические («Пирамида», «Магазин», «Поезд» и
т.д. во время работы по формированию анализа и синтеза). Особенно следует отметить
речевые  логопедические  игры,  которые  используются  на  всех  этапах  коррекции
соответственно  теме  занятия.  Кроме этого,  чрезвычайно  большое  внимание  уделяется
такому методу, как моделирование (например: при формировании языкового анализа и
синтеза  на уровне звука, слога, предложения; при дифференциации гласных I и II ряда;
при  работе  над  ударением).  Безусловно,  используются  и  наглядные  методы,  а  также
словесные методы логопедического воздействия (беседы, рассказы, объяснения).
Содержание программы

      Система коррекционной работы по профилактике и коррекции нарушений устной
и письменной речи, соответственно данной программе, делится на III этапа, рассчитана
на 4 года обучения и составляет 267 часов (1 класс-87 занятий, 2 класс-60 занятий,  3
класс-60 занятий. 4 класс-60 занятий). Занятия проводятся с группами обучающихся с 15
сентября по 15 мая (1 класс-3 раза в неделю, 2 класс- 2 раза в неделю, 3 класс-2 раза в
неделю, 4 класс-2 раза в неделю). Выбор количества часов на каждую тему зависит от
структуры и степени тяжести речевого дефекта, компенсаторных возможностей ребёнка,
его психофизиологических особенностей и состояния его интеллекта. 
          Этап коррекционной работы определяются  последовательностью устранения
отклонений  в  развитии  каждого  из  компонентов  речевой  системы.  Но  это  деление
является  весьма условным. Оно лишь показывает, какая  именно сторона речи стоит в
центре коррекционного воздействия на данном отрезке работы, и какой грамматический
материал должен привлекаться при его реализации. 
I этап-восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.
I этап  –  коррекционно-развивающего  обучения  детей  с  недостаточной
сформированностью всех средств  языка  продолжается  с  15 сентября  по 10-15 марта
следующего учебного года (примерно 130-135 занятий).
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На индивидуальных занятиях данного этапа корректируются дефекты произношения. На
групповых занятиях данного этапа формируются фонематические процессы, уточняются
представления о звуко-слоговом составе слова, кроме того, методом устного опережения
осуществляется  работа  по  уточнению  и  активизации  имеющихся  у  детей  словарного
запаса,  грамматических  средств  и  моделей  простых  связных  высказываний.
Необходимость  такого  подхода  обусловлена  принципом  коррекционно-развивающего
обучения  детей  с  недостаточной  сформированностью  всех  средств  языка,  а  именно  :
одновременная  работа  над  всеми  компонентами  речевой  системы.  В  связи  с  методом
устного опережения,  в занятия  I этапа избирательно включаются  элементы работы по
формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи. 
Фронтальная часть занятий складывается из работы: 
-развитию фонематических процессов;
-формированию  навыков  анализа  и  синтеза  звуко-слогового  состава  слова,  используя
изучаемые к этому времени в классе буквы и отработанные слова-термины; 
-формированию  готовности  к  восприятию  определённых  орфограмм,  правописание
которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 
-закреплению звуко-буквенных связей. 
Содержание  фронтальной  части  занятий  I этапа  реализуется  в  следующей
последовательности:
-неречевые и речевые звуки; 
-речь и предложение;
-предложение и слово;
-гласные и согласные звуки и буквы (в последовательности , изучаемой в классе );
-деление слов на слоги ;
-ударение;
-твёрдые и мягкие согласные (обозначение мягкости согласных при помощи гласных  II
ряда и при помощи «Ь» );
-звонкие и глухие согласные (дифференциация каждой пары). 
При завершении I этапа коррекционно-развивающего обучения у учащихся должны быть:
-сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 
-восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 
-уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном , слоговом составе слова с
учётом программных требований; 
-поставлены и отдифференцированны все звуки; 
-уточнён и активизирован имеющийся у детей словарный запас и уточнены конструкции
простого предложения (с небольшим  распространением) ;
-введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины:
звук,  слог,  слияние,  слово,  гласные,  согласные,  твёрдые-мягкие  согласные,  звонкие-
глухие согласные, предложении и т.д.

     Таким образом, упорядочение представлений о звуковой стороне речи и овладение
навыками  анализа  и  синтеза  звуко-буквенного  состава  слова  создают  необходимые
предпосылки для формирования  и закрепления  навыка правильного письма и  чтения,
развития языкового чутья, предупреждения общей и функциональной неграмотности. 
II этап-восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка
II этап  коррекционно-развивающего обучения  продолжается  с  10-15  марта  по  15  мая
следующего учебного года (примерно 72-77 занятий). Основной задачей данного этапа
является восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя
речи. Содержание занятий этого этапа направлено на активную работу по: 
-уточнению значений имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению словарного
запаса как путём накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за
счёт развития умения активно пользоваться различными способами словообразования;
-уточнению значений используемых синтаксических конструкций;
-дальнейшему  развитию  и  совершенствованию  грамматического  оформления  связной
речи  путём  овладения  учащимися  словосочетаниями,  связью  слов  в  предложении,
моделями различных синтаксических конструкций.
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Реализация  содержания  II этапа  коррекционного  обучения  осуществляется  на
фронтальных занятиях.

     Поскольку в течение I этапа  в процессе работы по упорядочению представлений
детей  о  звуковой стороне  речи  была создана  основа  для  целенаправленного усвоения
лексико-грамматических  средств  языка,  то  на  II этапе  главная  задача  заключается  в
формировании у детей полноценных представлений о морфологическом составе слова и
синонимии родного языка.

      Последовательность работы по восполнению лексико-грамматических средств
языка: 
-слова, обозначающие предмет;
-слова, обозначающие признак предмета;
-слова, обозначающие действие предмета;
--практическое  овладение  навыками  образования  слов  при  помощи  суффиксов  и
адекватного их употребления;
-  практическое  овладение  навыками  образования  слов  при  помощи  приставок  и
адекватного их употребления;
-понятие о родственных словах (в практическом плане);
-понятие  о  предлогах  и  способах  их  использования,  дифференциация  предлогов  и
приставок;
-практическое  овладение  навыком  подбора  антонимов,  синонимов  и  способов  их
употребления;
-понятие о многозначности слов.
           Восполнение пробелов в области лексических средств увязывается с отработкой
предложений  различных  синтаксических  конструкций.  В  процессе  работы  по
формированию полноценных представлений формируются предпосылки к осознанному
усвоению таких важнейших тем программы обучения русскому языку как безударные
гласные в корне, родовые, падежные окончания различных частей речи и т.д.
          Таким образом, по истечении  II этапа коррекционно-развивающего обучения
учащиеся должны в практическом плане научиться:
-ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять, по средством
каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, образуются
новые слова и изменяются их значения;
-активно пользоваться различными способами словообразования;
-правильно  использовать  новые  слова  в  предложениях  различных  синтаксических
конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением);
-передавать  суть  выполняемых  упражнений,  последовательность  производимых
умственных действий в развёрнутом высказывании. 
III этап – восполнение пробелов в формировании связной речи.
Основной целью  III этапа  является  развитие  и совершенствование  умений  и навыков
построения связного высказывания: 
-программирование смысловой структуры высказывания;
-установление связности и последовательности высказывания;
-отбор языковых средств,  необходимых для построения высказывания в тех или иных
целях  общения  (доказательство,  рассуждение,  передача  содержания  текста,  сюжетной
картинки). 
Эти цели реализуются в определённой последовательности:
1 Формирование  практических  представлений  о  тексте.  Развитие  умений  и  навыков

узнавать существенные признаки связного высказывания осуществляется в процессе
сравнения  текста  и  набора  слов;  текста  и  набора  предложений;  текста  и  его
искажённых  различных  вариантов  (пропуск  начала,  середины,  конца  текста;
добавление в текст слов и предложений не по теме; отсутствие слов и предложений,
раскрывающих основную тему текста).

2 Развитие умений и навыков анализировать текст: определять тему рассказа (текста);
определять  основную  мысль  текста;  определять  последовательность  и  связность
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предложений в тексте; устанавливать смысловую зависимость между предложениями;
составлять план связного высказывания.

3 Развитие  умений  и  навыков  построения  самостоятельного  связного высказывания:
определять  замысел  высказывания;  определять  последовательность  развёртывания
высказывания (план); определять связность предложений и смысловую зависимость
между  ними;  отбирать  языковые  средства,  адекватные  замыслу  высказывания;
составлять план связного высказывания. 

Формирование полноценной речевой деятельности у детей предполагает формирование у
них коммуникативных умений и навыков. С этой целью на логопедических занятиях у таких
детей развивается речевая активность (инициативные формы речи), т.е. учащиеся не просто
отвечают на вопросы (кратко или развёрнуто),  что осуществляется практически на любом
логопедическом занятии, а учатся вести активно диалоги по учебной теме: 

-  учатся  самостоятельно  формулировать  и  задавать  вопросы,  чтобы  продолжать
общение-диалог; 
- учатся сравнивать, обобщать и делать выводы , доказывать и рассуждать.
 На  III этапе  задачи  формирования  коммуникативной  деятельности  усложняются.

Здесь  совершенствуются  умения  и  навыки  осуществлять  в  процессе  диалога  такие
высказывания как сообщение, побуждение к действию, получение информации, обсуждение,
обобщение, доказательство, рассуждение.

В результате такой организации логопедических занятий достигается многоплановый
коррекционный эффект: устраняются недостатки речевого развития; восполняются пробелы
в  формировании  грамматических  понятий;  закрепляется  адекватное  использование
грамматических терминов в процессе учебной деятельности; формируются соответствующие
приемы умственной работы.
Этапы

коррекционной
работы.

Содержание работы по
преодолению отклонения

речевого развития у детей.

Грамматические
термины, используемые

на занятиях.

Содержание
коррекционной
воспитательной

работы.
1 этап Формирование 

полноценных 
представлений о звуковом 
составе слова на базе 
развития фонематических 
процессов и навыков 
анализа и синтеза слого-
звукового состава слова. 
Коррекция дефектов 
произношения.

Звуки и буквы, гласные и 
согласные; твердые и 
мягкие согласные; 
разделительный ь, ъ; 
звонкие и глухие 
согласные; ударение; 
двойные согласные.

Формирование 
навыков организации 
учебной работы. 
Развитие 
наблюдательности к 
языковым явлениям, 
развитие слухового 
внимания и памяти, 
самоконтроля, 
контрольных 
действий, 
способности к 
переключению.

2 этап 1. Уточнение значений 
имеющихся у детей слов и 
дальнейшее обогащение 
словарного запаса как 
путем накопления новых 
слов, относящихся к 
различным частям речи, так
и за счет развития у детей 
умения активно 
пользоваться различными 
способами 
словообразования.

Состав слова: корень слова,
однокоренные слова, 
окончание, приставка, 
суффикс; приставки и 
предлоги; сложные слова; 
род существительных и 
прилагательных, число, 
падеж.
Число, время глаголов; 
безударные гласные.

Формирование 
навыков  организации
учебной работы.
 Развитие 
наблюдательности к 
языковым явлениям, 
развитие слухового 
внимания и памяти, 
самоконтроля, 
контрольных 
действий, 
способности к 
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2.Уточнение, развитие и 
совершенствование 
грамматического 
оформления речи путем 
овладения детьми 
словосочетаниями, связью 
слов в предложении, 
моделями предложений 
различных синтаксических 
конструкций.
Совершенствование умения
строить и перестраивать 
предложения адекватно 
замыслу.

переключению.

3 этап Развитие навыков 
построения связного 
высказывания:
а) установление логической 
последовательности, 
связности;
б) отбор языковых средств 
для построения 
высказывания в тех или 
иных целях общения 
(доказательство, оценка и 
т.п.)
в) совершенствование 
навыка строить и 
перестраивать предложения
по заданным образцам.

Предложения 
повествовательные, 
вопросительные 
восклицательные; связь 
слов в предложении; 
предложения с 
однородными членами, 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения; текст, тема, 
главная мысль.

Формирование 
навыков учебной 
работы. Развитие 
наблюдательности к 
языковым явлениям, 
развитие слухового 
внимания и памяти, 
самоконтроля, 
контрольных 
действий, 
способности к 
переключению.

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):
Каждый  ребенок  может  научиться  всему.  Конечно,  для  этого  необходимо  разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

2. Путь к достижению положительного результата может быт ь только пут ем
«от  успеха  к  успеху».  Для  ребенка  очень  важно  постоянно  чувствовать  свою
успешность.  Это  возможно  только в  том случае,  если  уровень  сложности  предлагаемых
учителем  заданий  соответствует  уровню  возможностей  ребенка.  Только  помня  об  этом,
учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно,
что  нужно  помнить:  оценивая  работу  ребенка,  прежде  всего,  необходимо  обращать  его
внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по
улучшению работы.

3. Создание     доброжелательной     атмосферы     на     занятиях.
Психологами  доказано,  что  развитие  может  идти  только  на  положительном
эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои
силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его
действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный
успех,  обращать  внимание  на  любой  правильный  ответ.  При  этом  педагог  не  должен
забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка,
а  не  его  личности  (особенно  это  относится  к  отрицательной  оценке).  Детям  младшего
школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в
целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа.
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Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а
над чем нужно еще поработать.

4. Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его
индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и

быстрее,  если  он  постоянно  слышит  слова  «быстрее,  поторопись,  ты  опять
последний»,  этими  словами  достигается,  как  правило,  обратный  эффект  –
либо  ребенок  начинает  работать  еще  медленнее,  либо  он  работает
быстрее,  но  при  этом  начинает  страдать  качество  (у  ребенка  появляется
принцип:  пусть  неправильно,  зато  быстро,  как  все).  Более  целесообразной
является  позиция  "лучше  меньше,  да  лучше»,  для  ее  осуществления  учитель  на
начальных  этапах  подстраивается  к  темпу  ребенка,  максимально
индивидуализируя   процесс   обучения,   предлагая   меньшие   по   объем задания. В то же
время  шаг  за  шагом,  не  в  ущерб  качеству  учитель  старается  приближать  темп  каждого
ученика к общему темпу работы класса.

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения».  Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности  и  как  они  могут  быть  устранены  самым  эффективным  способом.
Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.

6. Необходимо  постоянно  отслеживать  продвижение  каждого  ученика.  Важно
знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы
его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка Другими словами,  учитель постоянно должен
знать:  а)  что  ребенок  уже  может  сделать  самостоятельно;  б)  ч  то  он  может  сделать  с
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.

8. Содержание  учебного  материала  для  проведения  коррекционных  занятий
должно  не  только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  общему
развитию учащихся.  Задания должны быть разнообразными,  занимательными, интересно
оформленными.  Основными методами  обучения  на  занятиях  должны быть  дидактическая
игра  и  самостоятельная  предметно-практическая  работа,  так  как  именно  в  этих  видах
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и
т.  п.  Одним из  оптимальных  средств  для  проведения  коррекционно-развивающей  работы
являются  тетради  на  печатной  основе,  дающие  возможность  ребенку  самостоятельно
действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т.
п.

9. Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться
систематически  и  регулярно.  То,  чего  так  медленно  и  постепенно  удается
достигнуть,  легко  и  быстро  разрушается,  если  действия  не  отработаны  до
конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на др.

 Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий
   Системное  сопровождение  обучающихся  обеспечено  взаимодействием  специалистов
школы.  В  школе  организована  работа  школьного  психолого-медико-педагогического
консилиума.
  Работа ШПМПК включает в себя:

 Комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставление  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
 Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекция

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и
личностной сфер ребенка.

Школа № 9 поддерживает социальное партнерство с МБОУ ЦДиК для детей, нуждающихся
в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Центр  диагностики  и
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консультирования». Данная работа направлена на получение консультационной помощи и
решение  вопросов  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Планируемые результаты коррекционной работы
В результате  реализации  программы коррекционной работы Школе  № 9 предполагает
получить следующие результаты:
1. Смогут освоить образовательную программу начального общего образования.
2. Родители учащихся станут более грамотными в вопросах воспитания и обучения детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  станут  активными  участниками
образовательного процесса.
3. Специалисты, организующие и осуществляющие коррекционную работу, повысят свою
педагогическую компетентность, углубят знания в области коррекционной педагогики и
психологии.
В Школе № 9 возможно обучение по медицинским показаниям— вариант обучения

детей,  при котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают
ребёнка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

В Школе № 9 возможно дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг,
предоставляемых  детям-инвалидам  с  помощью  специализированной  информационно-
образовательной  среды,  базирующейся  на  средствах  обмена  учебной  информацией  на
расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Для  осуществления  дистанционного  обучения  у  школы  имеются  следующие
возможности:  мультимедийное  оборудование  (компьютер,  принтер,  сканер),  с  помощью
которого  поддерживается  связь  ребенка  с  центром  дистанционного  обучения.  В  ходе
учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и
выполнение  учащимся  заданий,  присланных  ему  в  электронном  виде,  с  последующей
отправкой результатов в центр дистанционного обучения.

Внеурочная деятельность
Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  наравне  со  своими  сверстниками  из  других
классов.  Вне  зависимости  от  степени  выраженности  нарушений  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  они  включаются  в  проведении  воспитательных,
культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий
вместе с другими детьми. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной
программы  начального  общего  образования,  корректировка  коррекционных
мероприятий.

Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  образовательной
программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных  мероприятий
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  Заседания ШПМПк
проводятся  по  плану  работу,  утверждённому  директором  и  директором  МБОУ  ЦДиК.
Мониторинг динамики проводится по итогам учебного года и по мере необходимости для
обучающихся с отрицательной динамикой развития (или для «группы риска»)

Мониторинговая деятельность предполагает: 
 отслеживание  динамики  развития  учащихся  и  эффективности  индивидуальных

коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует  выполнение

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт
рекомендации  для  следующего  этапа  обучения.  Другая  задача  школьного  консилиума  —
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной  направленности  учебно-воспитательного  процесса,  включающей
активизацию  познавательной  деятельности  детей,  повышение  уровня  их  умственного  и
речевого  здоровья,  сохранение  и  поддержание  здоровья,  нормализацию  учебной
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деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Описание  специальных условий  обучения и  воспитания  детей с  ограниченными
возможностями здоровья Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной
работы  с  детьми,  имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость
специальной  подготовки  педагогического  коллектива  образовательной  организации,
обеспечивающего интегрированное образование. 

Таким  образом,  в  Школе   создана  планомерная  работа  по  проблемам  организации
коррекционной работы с детьми, в том числе, и  с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

III.1

Учебный план начального общего образования

Пояснительная записка
Учебный  план  начального  общего  образования  (далее-учебный  план)

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся.

Учебный план начального общего образования раскрывает:
а)  номенклатуру  образовательных  областей  и  учебных  предметов,  которые

изучаются в начальной школе, работающей по системе учебников «Начальная школа
XXI века»;

б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года

обучения;
г) направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Обучение осуществляется на русском языке. 
Реализация  учебного  плана  начального  общего  образования  направлена  на

формирование  базовых  основ  и  фундамента  всего  последующего  обучения,  в  том
числе:

 -  учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,
умения  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 - универсальных учебных действий;
 -  познавательной  мотивации  и  интересов  учащихся,  их  готовности  и

способности  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и
одноклассниками,  основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения
личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план обеспечивает достижение планируемых результатов начального
общего  образования,  зафиксированных  в  ОП  НОО  Школы  №  9.  При  получении
начального общего образования  за  основу используется  первый вариант базисного
учебного  плана,  разработанного  для  образовательных  организаций,  в  которых
обучение  ведется  на  русском  языке.  Учебный  план  учитывает  максимально
допустимую недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с нормами СанПиН,
введенными  в  действие  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"»:
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1 класс – 21 час (5-дневная учебная неделя);
2-4 классы – 23 часа (5-дневная учебная неделя).
 Согласно СанПиН 2.4.2. № 2821-10 для удовлетворения биологической потребности
в движении в 1-4 классах проводится 3 урока физической культуры в неделю.

Первый вариант Учебного плана состоит из обязательной части и части. Обязательные
предметные  области  учебного  плана:  русский  язык  и  литературное  чтение,
иностранный  язык;  математика  и  информатика,  обществознание  и  естествознание
(окружающий  мир),  основы  религиозных  культур  и  светской  этики,  искусство,
технология,  физическая  культура.  Обязательная  часть  учебного  плана  отражает
содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение  важнейших  целей
современного начального образования:
 - формирование гражданской идентичности;
 -  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным
технологиям;
 - формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего, среднего общего образования;
 -  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;
 - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Первый вариант

Годовой учебный план
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметная область Учебные 

предметы

                          Классы

Количество часов в неделю
     
Всего           

I
           
II

        
III

          
IV

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 102 506

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК Иностранный язык

– 68 68 68 204

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА Математика 

132 136 136 136 540

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир 66 68 68 68 270

ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 34 34

ИСКУССТВО Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 34 34 34 135
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА Физическая культура

99 102 102 102 405

Максимально допустимая годовая нагрузка
693 782

        
782

           
782 3039

Недельный  учебный план

189



                 Учебный план
(1-4 классы – 5-дневная учебная неделя при продолжительности уроков 35,45 минут)

Предметная область Учебные 
предметы

                          Классы

Количество часов в неделю

           
I

           
II

           
III

          
IV

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 3

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык – 2 2 2
МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА Математика 

4 4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир

2 2 2 2

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Физическая культура 3 3 3 3

Максимально допустимая недельная нагрузка
21 23

           
23

           
23

УМК «Начальная школа XXI века».
№ Авторы Название  учебных  и

методических изданий
Выходные  данные

1. Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О.

Букварь Издательство Москва «Вентана-Граф»

2 Иванов С.В. Русский язык Издательство Москва «Вентана-Граф»
3 Ефросинина Л.А. Литературное чтение Издательство Москва «Вентана-Граф»
4 Вербицкая М.В. Иностранный язык Издательство Москва «Вентана-Граф»
5 Рудницкая В.Н. Математика Издательство Москва «Вентана-Граф»
6 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир Издательство Москва «Вентана-Граф»
7 Виноградова Н.Ф. Основы  религиозных

культур и светской этики
Издательство Москва «Вентана-Граф»

8 Усачева  В.О.,
Школяр Л.В.

Музыка Издательство Москва «Вентана-Граф»

9 Савенкова  Л.Г.,
Ермолинская Е.А.

Изобразительное искусство Издательство Москва «Вентана-Граф»

10 Лутцева Е.А. Технология Издательство Москва «Вентана-Граф»
11 Петрова Т.В. Физическая культура Издательство Москва «Вентана-Граф»

Требования УМК, реализуемых программ предметов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования предъявляет новые требования к результатам освоения образовательной
программы  начального  общего  образования.  Достижение  новых  результатов
образования в значительной степени достигаются благодаря эффективному УМК. 
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Таким  учебно-методическим  комплексом  издательства  «Вентана-Граф»
является  «Начальная  Школа  XXI века».  Существенной  особенностью  всего  УМК
«Начальная  Школа  XXI века»  является  направленность  на  овладение  младшими
школьниками  приёмами  сравнения,  анализа,  классификации,  обобщения  и  т.д.,  на
формирование  у  учащихся  универсальных  учебных  действий  как  основы  умения
учиться,  на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных
предметов.  Система  «Начальная  школа  XXI  века»  учитывает  возрастные  и
индивидуальные  особенности  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования,  поддерживает  самоценность  данной  ступени  как  фундамента  всего
последующего образования.

Опираясь  на  опыт  дошкольного  детства  и  закладывая  основы  предметных
знаний и универсальных учебных действий,  система «Начальная школа XXI века»,
обеспечивает  преемственность  с  основными  образовательными  программами
дошкольного и основного общего образования.

УМК «Начальная Школа XXI века» отличается значительным воспитательным
потенциалом,  а  потому эффективно  реализует  подходы,  заложенные  в  «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Характеристика общих целей обучения
по каждой предметной области и учебному предмету

Предметная область  «Русский язык и литературное чтение» включает три учебных
предмета: Русский язык, Литературное чтение.
Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте
(«Букварь»,  ч.1).  Основная  цель  обучения  русскому  языку  –  формирование
первоначальных  представлений  о  системе  языка,  развитие  коммуникативной
деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать
культуру устной и письменной речи, речевое творчество.
Основная  цель  изучения  литературного  чтения  –  формирование  читательской
деятельности,  интереса  к  самостоятельному  чтению;  осознание  его  важности  для
саморазвития.  На  этом  этапе  обучения  осуществляется  пропедевтика
литературоведческих  понятий,  формируются  универсальные  учебные  действия  по
поиску информации в текстах различного типа, ее использованию для решения учебных
задач.  Осуществляется  становление  и  развитие  умений  анализировать  фольклорный
текс т и текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и
выразительные средства, используемые автором.
Предметная  область  «Иностранный  язык»  включает  предмет  Иностранный  язык.
Изучение  иностранного  языка  имеет  сформировать  представления  о  многообразии
языков,  осознание  необходимости  изучать  язык  дружественных  стран,  понимание
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения
иностранного  языка  осуществляется  развитие  коммуникативной  деятельности  во
взаимосвязи  всех  ее  сторон  –  аудирования,  диалогической  и  монологической  речи,
чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.
Предметная  область  «Математика  и  информатика» реализуется  предметом
«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных
представлений  о  математических  взаимоотношениях  объектов  окружающего  мира,
выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников
развивается  логическое  и  символическое  мышление,  математическая  речь,
пространственное  воображение;  формируются  интеллектуальные  познавательные
учебные  действия,  которые  постепенно  принимают  характер  универсальных
(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).
Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  реализуется  с  помощью
учебного  предмета  «Окружающий  мир».  Его  изучение  способствует  осознанию
учащимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников
системы  нравственно  ценных  отношений  к  окружающей  природе,  общественным
событиям,  людям,  культуре  и  истории  родной  страны.  Осваиваются  правила
безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения
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окружающего  мира  происходит  становление  разных  видов  деятельности,
обеспечивающих  как  накопление  и  обогащение  знаний  (восприятие,  игра,
моделирование),  их  использование  в  практических  и  жизненных  ситуациях
(общественно-полезный  труд;  труд  в  условиях  семьи),  так  и  объединение,
систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и
исследовательской  деятельности,  посильной  для  младшего  школьника.  В  качестве
результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных
действий  разного  вида  (интеллектуальных,  коммуникативных,  рефлексивных,
регулятивных).
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется с
помощью  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».
Изучение данного курса способствует формированию у младшего подростка мотиваций
к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к
диалогу  с  представителями  других  культур  и  мировозрений.  Учебный  курс  имеет
комплексный  характер  и  включает  6  модулей  для  изучению  по  выбору  родителей
(законных  представителей):  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской
культуры»,  «основы буддийской культуры»,  «Основы иудейской культуры»,  «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство»
и  «Музыка».  Изучение  данных  предметов  способствует  развитию  художественно-
образного  восприятия  мира,  понимания  его  ценности  для  эмоционального,
эстетического  развития  человека.  В  процессе  их  изучения  развивается  эстетическая
культура  обучающегося,  способность  средствами рисунка,  лепки,  танца,  пения и др.
понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в
творческой  продуктивной  деятельности.  Наряду  с  предметными  универсальными
действиями,  необходимыми  для  осуществления  изобразительной  и  музыкальной
деятельности,  в  процессе  изучения  этих  предметов  формируются  метапредметные
универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ,
классификация и оценка.
Предметная  область  «Технология» представлена  учебным предметом «Технология».
Основная  цель  его  изучения  –  формирование  опыта  практической  деятельности  по
преобразованию,  моделированию,  самостоятельному  созданию  объектов.  Дети
получают первоначальные навыки созидательного труда,  развиваются универсальные
учебные  действия  –  планировать,  контролировать  и  оценивать  свою  деятельность;
формируется  художественный  и  технологический  вкус,  навыки  культуры  труда  и
выполнения  правил  его  безопасности.  Существенным  компонентом  курса  является
введение информационно-коммуникативных технологий.
Предметная  область  «Физическая  культура» реализуется  предметом  «Физическая
культура».  Основная  цель  его  изучения  –  укрепление  здоровья,  формирование
осознанного  отношения  к  здоровому  образу  жизни.  Формируются  первоначальные
умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и
оценки здорового и безопасного образа жизни.

МБОУ Школа  №  9  самостоятельна  в  организации  образовательной  деятельности,  в
выборе видов учебной деятельности  по каждому предмету (проектная  деятельность,
практические,  лабораторные  занятия,  экскурсии  и  т.д.).  С  учетом  образовательных
потребностей  и  запросов  учащихся  и  их  родителей  возможно  обучение  по  второму
варианту учебного плана при 6-ти дневной учебной недели.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательной  деятельности,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (в 1-м
классе  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями  эта  часть
отсутствует),  может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
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изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные.

Второй вариант
Примерный учебный план для образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу начального общего 

(6-дневная учебная неделя)
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в неделю всего

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный 
язык

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками 
образовательной деятельности 
при 6-дневной учебной неделе

- 3 3 3 9

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 26 26 26 99

     При формировании учебного плана часть, формируемая участниками образовательной
деятельности, может быть  распределена следующим образом:

Образовательная область Кол-во часов - 3 3 3
Математика и информатика Информатика

-
- 1 1

Обществознание и 
естествознание

Гражданское образование - 1 1 -

Групповые занятия Для тех, кто любит математику - 1 1 1

Разговор о правильном питании - 1 1

Часть формируемая участниками образовательного процесса:
-Программа «Информатика» для 3-4 классов (авторы А.Л.Семенов, Т.А.Рудченко)
-Программа «Гражданское образование в начальных классах» для 2-3 классов (авторы 
Н.Н.Деменова,С.К.Тивикова, Н.Ю.Яшина)
-Программа для групповых занятий «Для тех, кто любит математику» на основе 
программы Моро М.И., Волковой С.И.
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-Программа для групповых занятий «»Разговор о правильном питании» на основе 
рабочей тетради для школьников М.Безруких, Т.Филиппова.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

класс Предмет, выносимый на
промежуточную аттестацию

форма

2а Русский язык

Математика

Промежуточная четвертная аттестация в форме
диктанта с грамматическим заданием 

Промежуточная четвертная аттестация в форме
контрольной работы

2б Русский язык

Математика

Промежуточная четвертная аттестация в форме
диктанта с грамматическим заданием 

Промежуточная четвертная аттестация в форме
контрольной работы

3а Русский язык

Математика

Промежуточная четвертная аттестация в форме
диктанта с грамматическим заданием 

Промежуточная четвертная аттестация в форме
контрольной работы

3б Русский язык

Математика

Промежуточная четвертная аттестация в форме
диктанта с грамматическим заданием 

Промежуточная четвертная аттестация в форме
контрольной работы

III.2

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 Нормативно-правовой  и  документальной  основой  организации  внеурочной
деятельности учащихся являются  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  федерации»,  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  (далее  —  Стандарт),
Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России (далее — Концепция), Устав школы.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные  клубы,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики  и  другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором
участников образовательных отношений
Оптимизационная  модель  внеурочной  деятельности  учащихся  является
концептуальной и методической основой для разработки и реализации школой в целях
более  полного  достижения  национального  воспитательного  идеала  собственной
программы воспитания и социализации учащихся начальной школы с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и
иных особенностей региона,  запросов семей и других  участников образовательных
отношений, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых
результатов,  а  также  форм  воспитания  младших  школьников,  взаимодействия  с
семьей,  учреждениями  дополнительного  образования,  развития  ученического
самоуправления,  участия  учащихся  в  деятельности  детско-юношеских  движений  и
объединений,  спортивных  и  творческих  клубов.  Ведущая,  содержательно
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определяющая  роль  в  создании  социально-открытого  уклада  школьной  жизни
принадлежит педагогическому коллективу  школы. 

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:
-воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека; 
-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно 
с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, 
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями   учащихся; 
-выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 
видам деятельности; 
-оказать помощь в поисках «себя», создать условия для индивидуального развития 
ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 
-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
-расширить рамки общения с социумом; 
-воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся. 

Внеурочная  деятельность  будет  реализовываться    через  объединения
дополнительного  образования,  занятия  в  группе  продленного  дня,  программы
внеурочной деятельности, клубные часы.  Это обусловлено несколькими причинами:
- дети еще маленькие;
- удаленность центров дополнительного образования от школы;
- занятость родителей.
Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе
школы.  При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  планируется
использовать  собственные  ресурсы  (руководители  объединений  дополнительного
образования,  учителя  начальных  классов,  воспитатели  группы  продленного  дня,
заведующий школьной библиотекой). В течение всего дня с детьми находится учитель
начальных  классов  (воспитатель  ГПД),  который  регулирует  посещение  учащимися
объединений и других мероприятий.  Общешкольные дела будут включены в общую
годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к
участию в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными
способами деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень  их развития.
Участие  ребенка  в  общешкольных  делах  будет  осуществляться  на  добровольной
основе, в соответствии с интересами и склонностями. 
Содержание  внеурочной  деятельности  складывается  из  совокупности  направлений
развития  личности  (общекультурное,  общеинтеллектуальное,  социальное,  духовно-
нравственное,  спортивно-оздоровительное)  и  видов  деятельности  (игровая,
познавательная, спортивно-оздоровительная, художественное творчество и т.д.)

Характеристика содержания внеурочной деятельности
Общекультурное направление: 
-программа  объединения  «Умелые  ручки»,  предназначена  поддерживать  интерес  к
творческой деятельности  на  протяжении  всего  учебного  года.  Целью объединения
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является формирование  и  приобретение  у  учащихся конструкторского  умения  и
навыков,  развитие  мелкой моторики  рук,  развитие  образного и  пространственного
воображения. 
-программа  объединения  «Юный  художник»,  ставит  своей  целью  формировать  на
протяжении всего учебного года устойчивый интерес к художественной деятельности,
знакомить  детей  с  различными  видами  изобразительного  искусства,  многообразием
художественных  материалов,  и приемам работы с ними.  Закрепляет приобретенные
знания на уроках.
-программа  «Маленькая  страна»  основывается  на  театральной  деятельности,  как
процессе развития творческих способностей и социализации личности.
-программа «Веселые нотки» дает возможность развивать музыкальный слух у детей
на протяжении всех лет обучения, научить теории музыки и точного пения по нотам,
развить чувство ритма, музыкального слуха и вкуса.
Общеинтеллектуальное направление: 
-программа  «Исследователи»,  цель  создать   условия   для  осуществления
образовательного  процесса   на  основе  системно-деятельностного  подхода,
предполагает  организацию  детской  самостоятельной  и  инициативной
исследовательской деятельности. 
-программа  «Сократ»,  цель-формирование  у  подрастающего  поколения  начальной
компьютерной  грамотности,  культуры  использования  компьютера  как  технического
средства работы с информацией и решения познавательных задач.  
-программа  «В  мире  книг»  способствует  расширению  читательского  пространства,
реализации  дифференцированного  обучения  и  развитию  индивидуальных
возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. 
-программа «Занимательная математика» предусматривает включение задач и заданий
трудность  которых  определяется  необычностью  математической  ситуации.  Это
способствует появлению работать в условиях поиска, формирует сообразительность и
любознательность.
Социальное направление:  
- клубные часы в школьной библиотеке или в центральной библиотеке имени Гайдара,
План  клубных  часов  ориентирован  на  личностный  подход,  способствующий
становлению,  самоопределению  личности  учащихся,  развитию  речевых  умений,
расширению лингвистического кругозора.  
-программа  «Умное  перышко»,  цель  – развитие  навыков  сотрудничества  со
сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,  готовность  слышать  и
слушать  собеседника  и  вести  диалог, признавать  различные  точки  зрения  и  уметь
излагать свое мнение. 
-программа «Путь  к  успеху»  формирует  у  школьника  основы  исследовательской  и
проектной деятельности.  Программа учит видеть проблемы и помогает в их решении.
-программа «Моя первая экология» направлена на развитие у учащихся эстетического
воспитания  окружающего  мира,  формированию  представлений  о  природе  как
универсальной  ценности,  изучению  народных  традиций,  отражающих  отношение
местного населения к природе.
Духовно-нравственное направление: 
-программа  объединения  «Мои  истоки»,  ставит  своей  целью  заинтересовать  детей
изучением  своего  рода,  повернуть  их  лицом  к  своим  истокам.  Помочь  увидеть  и
почувствовать историю Родины через историю своих родных и близких. Создать Книгу
Памяти «Судьба семьи в истории страны». Уделяется внимание краеведению, которое
во многом способствует решению задач патриотического и нравственного воспитания,
возрождению русского национального характера, расширению духовности.
-программа  «Мы  должны  жить  в  мире  и  согласии»,  цель  –  содействовать
нравственному воспитанию,  становлению  духовной  сферы  развитию  личности
ребенка, формировать у детей ценностные ориентации на основе общечеловеческих
ценностей. 
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-программа  «Страна  радужного  солнышка»,  цель  –  создание  условий  для
приобретения  ребенком  духовно-нравственного  опыта,  воспитание  у  него
ответственности,  активной  жизненной  позиции  и  гуманного  отношения  к
окружающему миру. 
-программа  «Этика:  азбука  добра»  предполагает  нравственное  развитие  личности
ребенка,  организацию нравственного образования  школьников в  процессе  изучения
учебных  предметов:  литературное  чтение,  окружающий  мир,  основы  духовно-
нравственной культуры.
-программа  «Уроки  для  души»  способствует  созданию  условий  для  духовно-
нравственно развития личности ребенка. Самовоспитанию и развитию его творческих
способностей,  ориентирует  на  освоение  моральных  норм  в  процессе  активного
творческого познания окружающего мира, внутреннего и духовного.
Спортивно-оздоровительное:  
-программа  объединения  «Спортивные  танцы.  Ритмика»,  цель-развитие  творческие
возможности  детей,  выразительно  и  непринужденно  двигаться  в  соответствии  с
музыкальными образами,  разнообразным характером музыки,  динамикой,  освоение
гимнастической подготовки. 
-программа  «Разговор  о  здоровье»,  направлена  на  формирование  в  процессе
внеурочной  деятельности  мировоззренческо-ценностных  ориентиров  на  здоровье,
здоровый образ жизни и устойчивые модели поведения в природной и социальной
среде.
-программа «Я пешеход и пассажир» направлена на формирование представлений о
правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Недельный учебный план
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Внеурочная деятельность
программы
                          
                           Классы

I II III IV Всего

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ «Умелые ручки»
«Веселые нотки»
«Юный художник»
«Маленькая страна»

2 2 2 2 8

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ «Исследователь»
«Сократ»
«В мире книг»
«Занимательная математика»

2 2 2 2 8

СОЦИАЛЬНОЕ Клубный час
«Умное перышко»
«Путь к успеху»
«Моя первая экология»

2 2 2 2 8

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ «Мои истоки»
«Мы должны жить в мире и 
согласии»
«Страна радужного солнца»
«Этика: азбука добра»
«Уроки для души»

2 2 2 2 8

СПОРТИВНО
-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

«Спортивные танцы. Ритмика»
«Разговор о здоровье»
«Я пешеход и пассажир»

2 2 2 2 8

Итого 10 10 10 10 40
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Годовой учебный план
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Внеурочная деятельность
программы
                          
                           Классы

I II III IV Всего

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ «Умелые ручки»
«Веселые нотки»
«Юный художник»
«Маленькая страна»

66 68 68 68 270

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ «Исследователь»
«Сократ»
«В мире книг»
«Занимательная математика»

66
68 68 68

270

СОЦИАЛЬНОЕ Клубный час
«Умное перышко»
«Путь к успеху»
«Моя первая экология»

66
68 68 68

270

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ «Мои истоки»
«Мы должны жить в мире и 
согласии»
«Страна радужного солнца»
«Этика: азбука добра»
«Уроки для души»

66
68 68 68

270

СПОРТИВНО
-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

«Спортивные танцы. Ритмика»
«Разговор о здоровье»
«Я пешеход и пассажир»

66 68 68 68 270

Итого 330 340 340 340 1350
                       

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕУРОЧОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление Программы
(рабочие)

Формы работы Решаемые задачи

Общекультурное Объединение 
«Умелые ручки»

Посещение театров, музеев, 
выставки, театрализованные 
действия, концерты, праздники 
на уровне класса и школы, 
художественные выставки, 
фестивали искусств, спектакли 
в классе, школе, оформление 
школы и классных комнат.

Развитие 
эмоциональной сферы
ребенка, чувства 
прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций. 

Объединение 
«Юный 
художник»
«Маленькая 
страна»
«Веселые нотки»

«Исследователи»
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Общеинтел-
лектуальное

Работа со справочной 
литературой, занятия в 
компьютерном классе, беседы, 
проектная и исследовательская 
деятельность, научные 
конференции младших 
школьников. 

Обогащение запаса 
учащихся научными 
понятиями и 
законами, 
способствование 
формированию 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности, переход 
от игровой 
деятельности к 
учебной. 

«Сократ»

«В мире книг»
«Занимательная 
математика»

Социальное Клубный час Беседы, встречи с людьми с 
известными жителями города, 
проектирование, экскурсии, 
проведение акций, фотосъемки;
ролевые игры, социальные 
проекты. 

Воспитание 
бережного отношения 
к окружающей среде, 
выработка чувства 
ответственности и 
уверенности в своих 
силах.

«Умное перышко»
Путь к успеху»
«Моя первая 
экология»

Духовно-
нравственное

Объединение 
«Мои истоки»

Беседы, игры нравственного и 
духовно-нравственного 
содержания. Проведение 
совместных праздников школы 
и общественности, экскурсии.

Выработка чувства 
ответственности и 
уверенности в своих 
силах. Развитие 
творческих 
способностей. 

«Мы должны 
жить в мире и 
согласии»
«Этика: азбука 
добра»
«Страна 
радужного 
солнышка»
«Уроки для души»

Спортивно-
оздоровительное

Объединение 
«Эстрадные 
танцы. Ритмика»

Занятия в специальном 
помещении (хореографическом 
зале, спортивном зале), на 
свежем воздухе, беседы, 
соревнования, игры, 
викторины.

Всесторонне 
гармоническое 
развитие личности 
ребенка, 
формирование 
физически здорового 
человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению здоровья. 

«Я пешеход и 
пассажир»
«Разговор о 
здоровье»

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание банка данных о занятости детей 
во внеурочное время, в том числе в 
учреждениях дополнительного 
образования

анкетирование Классный руководитель

Формирование набора программ по всем 
направлениям внеурочной деятельности 
исходя из возможностей школы, запросов 
родителей и учащихся, с учетом 

Анкетирование родителей,
учащихся
Анализ результатов 
психолого-педагогической

Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Педагог-психолог
Кл. руководитель
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особенностей учащихся данного класса. диагностики учащихся

Изучение состояния здоровья учащихся. Анкетирование родителей,
учащихся
Анализ медицинских карт

Кл. руководитель
Медицинский работник

Фиксирование всей информации об 
учащихся в карте класса.

Карта класса Классный руководитель

Выбор родителей и учащихся набора 
программ внеурочной деятельности 

Информационный лист Родители, 
учащиеся

Формирование индивидуальных учебных 
планов, согласование их с родителями, 
утверждение приказом по школе.

Индивидуальные учебные 
планы.

Классный 
руководитель,
директор школы

Составление плана внеурочной 
деятельности.

Расписание занятий Зам.директора по ВР

      
ФОРМЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ

Занятия  объединений  дополнительного  образования,  классные  часы,  беседы,
экскурсии,  фестивали,  праздники,  участие  в  конкурсах,  проектная  и
исследовательская  деятельность,  заседания  научных  и  интеллектуальных  клубов,
конференции, игры, уроки здоровья, диспуты, практические работы.

Материально-техническое обеспечение:  для реализации внеурочной деятельности в
рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: имеется буфет, в котором будет
организовано  трехразовое  питание,  имеется  медицинский  кабинет.  Для  организации
внеурочной  деятельности  школа  располагает  спортивным  залом  со  спортивным
инвентарем  для  младших  школьников,  хореографическим  залом,  кабинетом музыки,
музыкальной  техникой,  библиотекой,  музеем  железнодорожных  войск  имени
В.П.Мирошниченко,  игровой  комнатой,  спортивной  площадкой.  Школа  располагает
кабинетами,  оборудованными  компьютерной  техникой,  мультимедиа  проекторами,
телевизорами.   Информационное  обеспечение:  имеется  видеотека,  состоящая  из
набора  дисков  по  различным областям  знаний,  игры на  развитие  памяти  и  логики,
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  Внешние
связи  и  партнерство:  общее  управление  осуществляется  администрацией  школы.
Предполагается    сотрудничество  с  Центральной  библиотекой  имени  Гайдара,
Физкультурно-оздоровительным комплексом в г.Дзержинске Нижегородской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Увеличение  числа  детей,  охваченных  организованным  досугом,  воспитание
уважительного отношения к своей школе, краю, чувства гордости, что я – гражданин
России;  воспитание  у  детей  толерантности,  навыков  здорового  образа  жизни,
формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры,
осознанного  отношения  к  профессиональному  самоопределению.  Достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в
них принимаемой обществом системы ценностей.

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель диагностики  – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
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Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности школьников:
-личность ребенка (методика для изучения социализированности личности  разработана
Рожковым М.И., из методики Григорьева Д.В. «Личностный рост», адаптированная для
обучающихся  1-4  классов,  «Уровень  воспитанности»  методика  Н.П.Капустина,
занятость в системе дополнительного образования);
-детский коллектив: методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у
нас коллектив» (составлена профессором А.Н. Лутошкиным);
-профессиональная позиция педагога (диагностика и мониторинг процесса воспитания
П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) ;
-взаимодействие с родительской общественность (изучение удовлетворенности работой
образовательного учреждения, методика Е.Н.Степанова).

III.3

Система условий реализации образовательной программы 
в соответствии с требованиями Стандарта

3.1. Кадровые условия  реализации  образовательной программы
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками высшей, первой

квалификационной категории.  Все учителя прошли курсовую подготовку в НИРО по
теме  «Теория  и  методика  преподавания  в  начальной  школе  в  условиях  реализации
ФГОС  НОО»  в  объеме  144  часов.  Кадровые  условия  реализации  ОП  обеспечивают
необходимое  качество  и  постоянное  совершенствование  профессиональной
деятельности работников школы.
 2 учителя начальной школы имеют награды «Отличник народного просвещения».  В
педагогическом коллективе  есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,
педагог-  психолог,   учитель-логопед,  социальный  педагог,  воспитатель  ГПД,
зав.библиотекой,  педагоги  дополнительного  образования.   Уровень  квалификации
педагогических  и  иных  работников  образовательного  учреждения  соответствует
квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию
федеральных государственных стандартов начального общего образования

№Специалисты Функции Количество
специалистов

1
.

Учитель Организация  условий  для  успешного  продвижения  ребенка  в
рамках образовательного процесса

9

2
.

Психолог Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,  необходимых  для
развития  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуальными особенностями

1

3
.

Логопед Помощь педагогу в выявлении и коррекции речевого нарушения
ребенка

1

4
.

Зам.директора
по ВР

Отвечает  за  организацию  внеучебных  видов   деятельности
младших  школьников во внеурочное время

1

5
.

Социальный
педагог

Обеспечивает  сопровождение  учащихся  социально-
незащищенных категорий  и их семей

1

6 Зав.библиотекой Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к инфор-
мации, участвует в процессе воспитания культурного и граждан-
ского самосознания,  содействует  формированию информацион-
ной компетентности учащихся путем  обучения поиску, анализу,
оценке и обработке  информации

1

7 Педагоги допол- Обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности ОП НОО 4
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. нительного
образования

8
.

Административ
ный персонал

Обеспечивает  условия  для  эффективной  работы,  осуществляет
контроль и текущую организационную работу

1

9
.

Медицинский
персонал

Обеспечивает  первую  медицинскую  помощь  и  диагностику,
функционирование системы мониторинга здоровья  учащихся и
выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.

1

3.2. Финансовые условия реализации образовательной программы.
Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,

имеет  самостоятельный  баланс,  бюджетную  смету  и  лицевой  счет  в  управлении
исполнительного  бюджета  Департамента  финансов  и  налоговой  политики.
Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату
труда  работников  (субвенции),  на  учебно-методическое   и  информационное
обеспечение –тыс.., на повышение квалификации и переподготовки   педагогических
работников  -   затраты  на  приобретение  расходных  материалов   -хозяйственные
расходы.

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере
образования,  в  соответствии  с  Комплексной   модернизацией   образования
принимается   бюджетирование,  ориентированное   на результат. Основополагающей
задачей  в  данном  направлении  является  построение  эффективных  способов  и
механизмов   реализации  поставленных  задач,  направленных  на  повышение
качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.

Система  стимулирующих  выплат  работникам  образовательной  организации
предусматривает  реализацию права участия  органов  общественно-государственного
управления в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по
результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательной
организации и с учетом мнения профсоюзной организации.

Основанием  для  осуществления  данных  выплат  являются,  прежде  всего,
результаты,  а  также  показатели  качества  обучения   и  воспитания  учащихся,
выраженные  в  их  образовательных  достижениях  и  сформированных
компетентностях.

Под  компетентностями   понимаются  способности,   личностные  качества  и
умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и
нестандартных, новых ситуациях.

Таким  образом,   финансовые  условия  обеспечивают  образовательной
организации  возможность  исполнения   требований  Стандарта.  Они  отражают
структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации   образовательной
программы,  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизм  их
формирования.   Финансирование  ОП  осуществляется  в  объеме  установленных
нормативов финансирования образовательной организации.

3.3.  Материально-  технические  условия   реализации  образовательной
программы.

МБОУ  Школа  №  9,  реализующее   образовательную  программу   НОО,
располагает материально-технической базой на необходимом уровне, обеспечивающей
организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности  младших  школьников,
предусмотренной ФГОС НОО.

Начальное  общее  образование  включает  -  11  оборудованных  кабинетов
начальных  классов,  оборудованные  спортивный,  актовый  и  столовая,   библиотека,
логопедический и психологический кабинеты, медицинский кабинет. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах начальной

школы.
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При реализации программы оборудованы специально  организованные места,
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок);
 подвижных  занятий (спортивный  зал,  спортивная   площадка  на  пришкольном

участке)
 спокойной групповой работы (классная  комната);
 коррекционной  индивидуальной  работы (кабинеты учителя  –  логопеда,  педагога-

психолога);
 демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций»,  выставка

детских работ на первом этаже, классные уголки, актовый зал).
Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, есть доступ

педагогов  и  обучающихся  к  информационной  среде  учреждения  и   к  глобальной
информационной среде.

Каждый  класс   начальной  школы  (11  помещений)  имеет  закрепленное  за  ним
учебное помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для
осуществления  образовательной  деятельности,  внеурочной  деятельности  и
обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной доской.

Для  организации  всех  видов  деятельности  младших  школьников  в  рамках  ООП
класс (группа)  имеет  доступ по расписанию в следующие помещения:

 кабинет иностранного языка;

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный сайт).
 кабинет для индивидуальных и групповых занятий  с учителем-логопедом педагогом-
психологом;

 библиотека (без  читального зала);

 спортивный зал;

 актовый зал.
Материально-технические  условия   соответствуют  возрастным  особенностям и
возможностям учащихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и
иных  потребностей    и  возможностей  учащихся  (по  жизнеобеспечению  и
безопасности,  сохранению  и  укреплению  здоровья,  развитию  профессионального,
социального и творческого опыта обучающихся и др.)
Материально- технические условия обеспечивают:
1. возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к

результатам освоения ОП;
2. соблюдение:

*санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованных  гардеробов, санузлов);
* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
* пожарной и электробезопасности;
* требований охраны труда;
* своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Материально-  техническое  и  информационное  оснащение    образовательного
процесса   обеспечивает возможность:

№ Название  техники Количество, шт.
1 Стационарные  компьютеры 11
2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5
3 Принтеры 11
4 Мультимедийные  проекторы 11  
5 Интерактивные доски 4
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 создание и использование информации;
 создание материальных объектов;
 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях;
 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы;
 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организация отдыха и питания.
Организован доступ в сеть интернет  во всех кабинетах начальных классов.

3.4.  Учебно  -  методическое  и  информационное  обеспечение  реализации
образовательной программы.

Учебно-методическое  обеспечение обязательной  части  ОП  включает  в  себя:
учебники,  учебные  пособия, справочники,  хрестоматии,  цифровые  образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей.

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает:
1. параметры  комплектности   оснащения  образовательной  деятельности  с  учетом

достижений целей и планируемых результатов;
2. параметры  качества    обеспечения  образовательной  деятельности  с  учетом

достижения целей и планируемых результатов
Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  обеспечена

учебниками,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным
предметам  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Норма
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя
из  расчета:  не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,
достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого  учащегося  по
каждому  учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана
образовательной программы начального общего образования; не менее одного учебника в
печатной и (или) электронной форме,  достаточного для освоения программы учебного
предмета  на  каждого  учащегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Организация,
осуществляющая  образовательную  деятельность,  имеет  доступ  к  печатным  и
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР).  Библиотека  организации,
осуществляющая  образовательную  деятельность,  укомплектована  печатными
образовательными ресурсами  и  электронными  образовательными  ресурсами  (ЭОР)  по
всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд  дополнительной
литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  художественную  и  научно-
популярную  литературу,  справочно-библиографические  и  периодические  издания,
сопровождающие  реализацию  образовательной  программы  начального  общего
образования

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе
УМК «Начальная школа 21век».

УМК «Начальная школа XXI века».
№ Авторы Название  учебных  и  методических

изданий
Выходные  данные

1. Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О.

Букварь Издательство Москва «Вентана-Граф»

2 Иванов С.В. Русский язык Издательство Москва «Вентана-Граф»
3 Ефросинина Л.А. Литературное чтение Издательство Москва «Вентана-Граф»
4 Вербицкая М.В. Иностранный язык Издательство Москва «Вентана-Граф»
5 Рудницкая В.Н. Математика Издательство Москва «Вентана-Граф»
6 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир Издательство Москва «Вентана-Граф»
7 Виноградова Н.Ф. Основы  религиозных  культур  и

светской этики
Издательство Москва «Вентана-Граф»

8 Усачева  В.О.,
Школяр Л.В.

Музыка Издательство Москва «Вентана-Граф»
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9 Савенкова  Л.Г.,
Ермолинская Е.А.

Изобразительное искусство Издательство Москва «Вентана-Граф»

10 Лутцева Е.А. Технология Издательство Москва «Вентана-Граф»
11 Петрова Т.В. Физическая культура Издательство Москва «Вентана-Граф»

Цифровые  образовательные  ресурсы,  обеспечивающие  реализацию
образовательной программы

№/п Название  цифровых  образовательных
ресурсов

Учебный предмет Издатель, год выпуска

1. «Новая  начальная школа» Русский  язык,  математика,
окружающий  мир,
литературное чтение, искусство

ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет:
http://school-collection.edu.ru

2. «Тайны  пространства  и  времени  для
младших школьников»

Окружающий мир, математика Изд-во: ЗАО «1С»

3. «Окружающий мир. Тесты.
(1-4)»

Окружающий мир Изд-во: ЗАО «1С»

4. «Развитие речи. Работа с текстом. (1-4)» Литературное  чтение,
окружающий мир, русский язык

Изд-во: ЗАО «1С»

5. Сайт  информационной  поддержки
курса «Окружающий мир»

Окружающий мир www  .  n  -  bio  .  ru

6. Литературный  иллюстрированный
журнал для детей «Кукумбер»

Литературное чтение http  ://  www  .  bibliogid  .  ru
BIBLIO Гид
http://www.kykymber.ru

7. Литературный  журнал  для  детей  и
взрослых «Литературные пампасы»;

Литературное чтение http  ://  www  .  epampa  .  narod  .  ru

8. Сайт  Российской  государственной
детской библиотеки

Литературное чтение http://www.rgdb.ru

9. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы начальной школы http://www.slovotvorhestvo.r
u

10. Александрова Э.И. цифровые ресурсы к
учебникам 1-4

Математика 1-4 класс http://www.school-
collection.edu.ru//

Обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями по предметам

№
п/п

предмет Учебно-наглядные пособия

1 Русский язык -плакат «Алфавит русского языка»
-плакат «Азбука в картинках»
-плакат «Падежи, вопросы, предлоги»
-плакат «Лента букв»
-печатные  таблицы  (признаки  предложения,  признаки  текста,  имя
существительное, имя прилагательное, глагол, приставки и предлоги,
склонение имен существительных, спряжение глаголов)
-сюжетные таблицы по развитию речи
-таблица «Звучащее слово»
-круги-сигналы с гласными буквами
-круги-сигналы с согласными буквами
-веера с падежами
-касса букв и слогов
-памятки по работе над ошибками 
-картинный словарь
-дидактические игры на звукоподражание
-методическая литература, ЭОР.
- обобщающие таблицы «Основные правила и понятия»
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2 Литературное чтение -портреты русских писателей
-портреты советских писателей
-портреты зарубежных писателей
-картины по развитию речи
-книги по внеклассному чтению
-таблицы по внеклассному чтению «В мире книг»
-альбом «Детские писатели»
-дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей 
младшего школьного возраста
-методическая литература, ЭОР.

3 Математика -числовой ряд
-веера с цифрами
-модели часов
-циферблаты
-счетный материал
-модели углов
-циркуль
-линейка-метр
-треугольник
-транспортир
-таблицы: доли и дроби, меры  длины, меры времени, сумма, 
разность, произведение, частное, увеличить, умножить, образцы 
записи действий с числами меры массы
-набор «Цифры и знаки» на магнитной основе
-набор «Доли» на магнитной основе
-таблица сложения в пределах 10
-таблица умножения
-раздаточный материал и наглядные пособия
-методическая литература, ЭОР
- счеты.

4 Окружающий мир -карта полушарий
- глобус
-карта природных зон России
-политическая карта мира
-географическая карта России
-физическая карта РФ
-план местности
-карта Нижегородской области
-набор картин «Животные»
-Гербарий
-Набор «Муляжи овощей и фруктов»
-Таблицы: органы пищеварения; сорные растения; пустыня; 
лесоразработки; овраг, река, озеро; полевые культуры; нервная 
система человека, кровеносная система; скелет человека; внутренние 
органы; деревья и растения; животные; природные зоны
-набор учебных компасов
-коллекция «Полезные ископаемые»
-комнатные термометры
-методическая литература, ЭОР.
- часы демонстрационные

5 Технология -папки для труда
-коллекция образцов бумаги и картона
-коллекция образцов тканей
-коллекция образцов ниток
-коллекция хлопка
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-таблицы: учись понимать чертеж, сгибание и складывание бумаги и 
картона, учимся выпиливать, наклеиваем бумагу, сшиваем тетради, 
книги, блокноты, режем ножницами бумагу, приемы разметки, с чего 
начинать работу, работаем с тканью и др.
-таблицы по ОТ и ТБ при работе с ножницами, пластилином, шилом, 
иглой и т.д.
-таблицы «Поделки из природного материала»
-таблицы по ИКТ: схема ПК, виды информации, способы передачи 
информации, как пользоваться ПК
-методическая литература, ЭОР

6 ИЗО -таблицы по ИЗО: работа с акварелью, узор в полосе, национальный 
орнамент, элементы цветовидения, узор для плетения и вышивания, 
переработка природных форм в декоративные, стилизация, наброски 
кистью
-портреты русских художников
-картины художников для проведения бесед по искусству
-муляжи овощей и фруктов
-чучело птиц
-методическая литература, ЭОР

7 Музыка - Аудиозаписи по программе, ЭОР
8 Иностранный  язык

(английский
-таблица «Английский алфавит»
-карта Великобритании
-Английский алфавит в картинках
-таблицы «Гласные буквы в закрытом слоге»
-таблицы «Гласные буквы в открытом слоге»
-таблица «Личные местоимения»
-таблица «Буквы»
-наглядные пособия в папках по учебным темам
-раздаточный материал по учебным темам
-фонотека к программе Enjoy English
-методическая и учебная литература к урокам английского языка, 
ЭОР
- комплект таблиц «Грамматика английского языка»

9 Физическая культура спортивный инвентарь: 
- мячи баскетбольные, 
- мячи волейбольные,
- мячи футбольные, 
- теннисные мячи, 
- теннисные ракетки, 
- кегли, 
- лыжи, 
- набор мягких модулей, 
- «Сухой бассейн», 
- шашки, 
- шахматы, 
- шахматные часы

Для  эффективного  информационного  обеспечения реализации
образовательной  программы   в    школе  сформирована  информационная  среда
образовательной организации, предоставляющая возможности для следующего:

 планирования образовательной деятельности с использованием ИКТ;
 размещения  и   сохранения  материалов  образовательной деятельности,  в  том числе

работ учащихся и педагогов (в том числе  на сайте школы);

208



 фиксации  хода  образовательной  деятельности  и  результатов  освоения
образовательной программы (в том числе  на сайте школы);

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ;
 контролируемого  доступа  участников  образовательной  деятельности  к

информационным образовательным ресурсам сети интернет;
 управления образовательной деятельности в школе с использованием ИКТ;
 перехода  на  систему  цифровой  отчетности,  обеспечивающей  прозрачность  и

публичность результатов их образовательной деятельности;
 обеспечения прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества

(информация на сайте школы).
Для  организации  образовательной  деятельности  в  рамках   реализации
образовательной  программы образовательная  организация  располагает всей
необходимой информационно-технической   базой, обеспечивающей организацию
и  проведение  всех  видов  деятельности  младших  школьников,  предусмотренной
ФГОС НОО.

 В образовательной организации проведена локальная сеть.
 Есть доступ в  глобальную сеть  интернет  во всех  кабинетах, библиотеке.
 Школа  располагает  кабинетами,  оборудованными   средствами   мультимедиа,

компьютерами.          
 Создан сайт школы.
 Работает электронная почта 

3.5.   Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
начального общего образования

МБОУ Школа № 9  учитывает  специфику начальной школы – особый этап в
жизни ребенка, связанный:

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

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

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

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

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

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

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

 *    центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований
и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,
знаково-символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование
существенных связей и отношений объектов;
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 *    развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной
на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование
устойчивой  системы  учебно-познавательных и социальных  мотивов  и  личностного
смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  образовательной  программы
учитываются  психологические особенности нашего контингента.  Для обеспечения и
своевременности  формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и
свойств личности, учителями начальной школы выбраны условия и методики обучения,
учитывающие  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,
индивидуальное  различие  их  познавательной  деятельности,  восприятия,  внимания,
памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими
и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста.

Учет специфики возрастного психофизического развития

 Образовательная программа предполагает учет индивидуальных особенностей каждого
учащегося   (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями
развития),  выдвигает  на  первый  план  проблему  соотношения  обучения  и  развития.
Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня
трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм
(индивидуальных,  групповых,  коллективных)  позволяют  обеспечить  условия,  при
которых  обучение  идет  впереди  развития,  т.е.  в  зоне  ближайшего  развития  каждого
обучаемого  на  основе  учета  уровня  его  актуального  развития  и  сформированных
(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он
может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет
сложность  для  конкретной  малой  группы,  становится  доступным  пониманию  в
условиях  коллективной  совместной  деятельности.  Высокая  степень  дифференциации
заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего
актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

 Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и
внеурочной  деятельности.  Это  дифференцированная  и   индивидуальная  работа  с
сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация
проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков
танцевальных, хоровых, вокальных. Кроме  планируемой работы внутри школы, будет
осуществляться  развитие  способностей  учащихся  при  помощи  дополнительного
образования:  музыкальной  школы,  школы  Искусств,  Дома  Творчества,  спортивных
секций в ДЮСШ.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей

В нашей  школе  существуют  свои   варианты  сопровождения:  предпрофильная
работа,  профильные  классы,   психолого-медико-педагогический  консилиум,  работа
социального педагога. Особенностью развития системы сопровождения на современном
этапе  является  необходимость  решения  задач  сопровождения  ребенка  в  условиях
модернизации образования, изменений в его структуре и содержании.

В настоящее время педагогам приходится работать с разным контингентом детей.
Реальная  практика  образования  испытывает  потребность  в  педагоге-профессионале,
способном  к  работе  с  различными  категориями  детей  (детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  одаренных  детей,  детей  -  представителей  различных
этнических и субкультурных общностей)  в  соответствии с различными типами норм
развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной.

Психолого-педагогическое  сопровождение  сегодня  является  не  просто  суммой
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как
комплексная  технология,  особая  культура  поддержки  и  помощи  ребенку  в  решении
задач развития, обучения, воспитания, социализации.
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Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует организации
работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.

                  Это предполагает, что по психолого-педагогическому сопровождению
учителя-предметники, педагог-психолог, учитель логопед, социальный педагог должены
владеть  методиками  диагностики,  консультирования,  коррекции,   обладать
способностью  к  системному  анализу  проблемных  ситуаций,  программированию  и
планированию деятельности,  направленной на их разрешение,  соорганизацию в этих
целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги,
администрация).  Для  этого  организуются  дистанционные  курсы  педагогов  и
администрации,  методические  объединения  учителей  организуют  работу  по
самообразованию.   В  современной  социокультурной  ситуации  возрастает  роль  и
ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует
практика,  многие  родители,  ориентированные  на  активное  участие  в  воспитании
собственных детей, испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии,
имеют  низкую  педагогическую  и  психологическую  культуру.  Работу  с  родительской
общественностью,  таким  образом,  следует  рассматривать  как  важнейшую  задачу,
решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как в  традиционных
формах  консультирования  и  просвещения,  так  и  в  достаточно  новой  для  системы
сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию
навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов.

 Психолого-педагогическое  сопровождение  семьи –  это  создание  условий
профессионалами  школы,  направленных  на  оказание  превентивной  и  оперативной
помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской
компетентности.

 В  практике  работы  школы  уже  сложились  методы  работы  с  родителями  по
повышению их родительской компетентности.  Все они довольно хорошо раскрыты в
педагогической  литературе:  повышение  компетентности  родителей  (формирование  у
них  необходимых  знаний,  обучение  их  навыкам  общения  с  детьми,  разрешению
конфликтных ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и тому подобное)
организуется  с  помощью  разных  форм  и  методов  работы  с  родителями  (беседы,
консультации,  тренинги,  круглые  столы и др.).  Но в  большинстве  своем эти методы
направлены  на  информационную  составляющую  компетентности,  на  формирование
знаний о ребенке и методах

 На  наш  взгляд,  этой  задаче  способствует  психолого-педагогическое
сопровождение как важнейшее условие становления родительской компетентности. .В
работе с родителями закрепились такие формы работы, как:

  - Лекция

  - Практикум

 - Дни открытых дверей

 - Индивидуальные тематические консультации

 - Посещение семьи

 - Родительское собрание

 - Родительские чтения

 - Родительские вечера

 - Родительский тренинг

 Главная  тенденция  всех  форм  работы  с  родителями  -  обучать  родителей
самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе
«воспитатель — родитель», требует усилий от педагогического коллектива школы.

 Психолого-педагогическое  сопровождение  позволяет  сохранять  и  развивать
достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению
и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному
проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога,
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как  инициатора  доверительных  открытых  отношений  и  помощника  в  развитии  его
ключевых  родительских  компетенций.  Тип  взаимодействия  между  педагогом  и
родителем  в  логике  психолого-педагогического  сопровождения  носит  характер
договорных отношений.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений.

 Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  учебно-
воспитательном  процессе  является  обеспечение  нормального  развития  ребенка  (в
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).

 Задачи психолого-педагогического сопровождения:

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

 -  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации:  учебные  трудности,  проблемы  с  выбором  образовательного  и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;

 -  психологическое обеспечение образовательных программ;

 -  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.

 Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:

 -  профилактика;

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));

 -  консультирование (индивидуальное и групповое);

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая);

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая);

 -   психологическое  просвещение и образование:  формирование психологической
культуры,  развитие  психолого-педагогической  компетентности  учащихся,
администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей;

Начальная  школа  -  определение  готовности  к  обучению  в  школе,  обеспечение
адаптации  к  школе,  повышение  заинтересованности  школьников  в  учебной
деятельности,  развитие  познавательной  и  учебной  мотивации,  развитие
самостоятельности  и  самоорганизации,  поддержка  в  формировании  желания  и
«умения  учиться»,  развитии  творческих  способностей.  Подготовка  перехода  в
основною школу, адаптации к новым условиям обучения.

 При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.

Уровень  класса  (группы).  На  данном  уровне  ведущую  роль  играют  учителя  и
классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку
в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности -
развитие  самостоятельности  в  решении  проблемных  ситуаций,  предотвращение
адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций.

Уровень  учреждения.  На данном уровне  работа  ведется  педагогами-психологами,
учителями,  социальными  педагогами,  ПМПк  школы,  выявляющими  проблемы  в
развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в
обучении,  взаимодействии  с  учителями,  родителями,  сверстниками.  На  данном
уровне  также  реализуются  профилактические  программы,  охватывающие
значительные группы учащихся, осуществляется консультативная, просветительская
работа с администрацией и учителями.

3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий реализации
ОП НОО 
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     Основным  механизмом  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий
является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Целевые
ориентиры можно разбить на следующие направления:

1. Целевой ориентир, обеспечивающий личностный рост 
всех участников образовательной деятельности.

Цель:  достижение  положительной  динамики  развития  личностных  качеств  и
ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов.

 
Задачи Условия решения поставленных задач

1.    Осуществление курсовой 
подготовки и переподготовки 
учителей

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов.
2.     Проведение в рамках ШМО мастер-классов по изучению 
современных образовательных технологий.

2.     Совершенствование 
методической службы школы.

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля.
2.     Обновление  методической работы классных 

руководителей.
3.     Научно-психологическое 

сопровождение деятельности
учителя.

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики
и мониторинга.

2.     Информирование педагогов о результатах психолого-
педагогических исследований. 

3.  Консультирование и оказание помощи учителям в 
организации взаимодействия между учениками в ходе 
учебного процесса и в период проведения досуга.

4.   Активное использование 
современных 
образовательных технологий.

1.    Использования ИК-технологий, технологий 
дифференцированного и развивающего обучения, 
деятельностного и проектно-исследовательского метода 
обучения. 
 

5.   Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций.

1.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 
эффективности воспитания. 

2.     Предоставление обучающимся реальных возможностей 
для участия в общественных и творческих объединениях.

 
2. Целевой ориентир, 

обеспечивающий модернизацию содержательной 
и технологической сторон образовательной деятельности.

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 
развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной жизни.
 

Задачи Условия решения поставленных задач

1.     Обновление содержания
НОО.

1.     Внедрение ФГОС  НОО II поколения.
2.     Разработка рабочих программ учителя. 

2.   Использование УМК
«Начальная школа XXI века»

1.     Совершенствование механизмов оценки достижений 
планируемых результатов обучающихся. 

2.     Установление контактов между школой и другими 
образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 
вопросам организации  различных форм учебного процесса.

3.     Совершенствование 
способов оценивания 
учебных достижений 
обучающихся.

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и
самооценки.

2.  Разработка системы оценивания достижений обучающихся по
личностным и метапредметным результатам.

  
3. Целевой ориентир,

213



направленный на создание 
открытого информационного образовательного пространства.

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение,
передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для
школы;  предоставление  свободного  доступа  к  информации  всем  участникам
образовательных отношений.

 
Задачи Условия решения поставленных задач

1.Совершенствование 
умений  учителей  в 
использовании ИКТ в 
образовательном процессе
и формирование ИКТ-
компетенции 
обучающихся. 

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 
компьютерах и применение  информационных технологий. 

2.   Прохождение курсов по освоению современных 
информационных технологий.

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 
практику.

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 
учащихся.

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения.
2.Создание банка 

программно-методических,
ресурсных материалов, 
обеспечивающих 
внедрение ИКТ в 
образовательный процесс и
вхождение в глобальное 
информационное 
пространство.

1.  Создание школьного сайта. 
2. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. 
3.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.
4.   Развитие банка программно-методических материалов.
 

 
4. Целевой ориентир,

направленный на внедрение технологий здоровьесбережения 
и обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся.

Цель:  обеспечение  полноценного  психофизического  развития  учащихся  и  позитивной
адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе.

 
Задачи Условия решения поставленных задач

1.      Мониторинг 
психофизического 
развития учащихся и 
условий для ЗОЖ.

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников.

2.  Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 
создание 
здоровьесберегающей 
среды в школе.

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 
возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 
социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 
разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 
табакокурения и т.д.).

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 
родителей, педагогов.

3.      Разработка технологий 
медико- педагогического 
сопровождения учащихся.

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.
2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.
3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределению 

и саморазвитию.
4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся.
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Сетевой график
 по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы НОО МБОУ Школа № 9

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации или

контрольный
показатель 

Информационное
обеспечение:
Разработка 
нормативной 
базы ОУ, 
отвечающей 
требованиям 
ФГОС НОО

Принятие решения Совета школы, педагогического 
совета о введении в образовательной организации 
ФГОС НОО

Март 2011г.

Создание в образовательной организации рабочей группы 
по введению ФГОС НОО

Январь 2011г.

Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального, 
школьного уровней

Имеется

Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательной организации

Июль 2011г.

Разработка и утверждение формы договора о 
предоставлении образовательной организации начального
общего образования  

Март 2011г.

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 
формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации» в части введения комплексного подхода к 
оценке результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных

Март 2011г.

Издание приказов: Февраль-март 2011 
г., 
2012-2015 г.

 О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО

 О разработке образовательной программы
 Об утверждении образовательной программы (внесение 
необходимых изменений)
 Об утверждении годового календарного учебного 
графика
 Об утверждении учебного плана
 Об утверждении программы внеурочной деятельности
 Об утверждении программы ОО по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогических работников
 О проведении внутришкольного контроля по реализации 
ФГОС НОО
 О внесении изменений в должностные инструкции 
учителя начальных классов, заместителя директора по 
УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, 
педагога дополнительного образования
Разработка локальных актов, устанавливающих требования
к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
образовательного процесса (например, положения о 
культурно-досуговом центре, информационно-
библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 
центре и др.).

Приказ об 
утверждении 
локальных актов, 
перечень локальных
актов, локальные 
акты

Информационно
е обеспечение:
Разработка ОП 
НОО 

В структуру ОП НОО включены:
 пояснительная записка

Март – май 2011г.

 планируемые результаты освоения образовательной 
программы начального общего образования
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 учебный план начального общего образования (1-4 
классы)
 программа формирования универсальных учебных 
действий (УУД) у учащихся при получении начального 
общего образования

 программы учебных предметов, курсов обязательной 
части учебного плана:

 русский язык
 литературное чтение, риторика
 иностранный язык
 математика, информатика
 окружающий мир
 ОРКСЭ
 музыка
 изобразительное искусство
 технология
 физическая культура

 программа духовно-нравственного развития, 
воспитания учащихся при получении начального общего 
образования
 программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни
 программа коррекционной работы
 система оценки достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы
Утверждение образовательной программы начального 
общего образования на заседании педагогического совета

Март 2011 г.
Январь 2012г.
Август 2013 г.
Январь 2014 г.

Кадровые 
условия:
Корректировка 
должностных 
инструкций 
работников ОО 
требованиям 
ФГОС НОО

Должностные инструкции работников ОО переработаны с
учетом ФГОС НОО и ЕКС должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Февраль 2011 г.

Учебно-
методическое 
обеспечение:
Обеспечение 
учащихся и 
педагогов  
учебниками  и 
учебными 
пособиями в 
соответствии с 
ФГОС НОО

Формирование заявки на обеспечение 
общеобразовательного учреждения учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем

Февраль – апрель
 2011-2014 г.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями Информация об 
обеспеченности 
учебниками с 
указанием % 
обеспеченности по 
каждому предмету 
учебного плана

Кадровые 
условия:
Установление 
заработной платы
и прочих выплат 

Разработка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры 
премирования в соответствии с НСОТ

Октябрь 2008 г.
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работникам ОО в 
соответствии с 
НСОТ

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Имеется

Психолого-
педагогические 
условия и 
информационное 
и учебно-
методическое 
обеспечение:
Разработка 
модели 
организации 
образовательной 
деятельности с 
учетом 
внеурочной 
деятельности

Определение оптимальной модели организации 
образовательной деятельности, обеспечивающей 
вариативность внеурочной деятельности учащихся

Описание модели 
организации 
образовательной 
деятельности

Определение оптимальной модели организации 
внеурочной деятельности учащихся

Описание модели 
организации 
внеурочной 
деятельности

Психолого-
педагогические 
условия и 
информационное 
и учебно-
методическое 
обеспечение:
Включение в план
методической 
работы вопросов 
введения ФГОС 
НОО

Разработка плана (раздела плана) методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО

Январь 2011 г. 
Май 2012-2014 г.

Обеспечение консультационной методической поддержки 
учителей начальных классов по вопросам реализации ОП 
НОО

В течение года

Кадровые 
условия:
Повышение 
квалификации 
учителей 
начальных 
классов 

Составление плана-графика поэтапного повышения 
квалификации учителей начальных классов (по мере 
введения ФГОС НОО)

Декабрь 2010-2014 
г.

Финансовые 
условия:
Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ОП НОО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования

Информация о 
расчетах и 
механизме 
формирования 
расходов, 
необходимых для 
реализации ОП 
НОО, заверенная 
учредителем
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Обеспечение финансовых условий реализации ОП НОО в 
соответствии с ФГОС НОО.

Информация о 
нормативах 
финансирования 
ОО, объеме 
привлеченных 
дополнительных 
финансовых 
средств (с 
указанием 
источника 
финансирования) 
для обеспечения 
реализации ОП 
НОО, заверенная 
учредителем

Материально-
технические 
условия и учебно-
методическое 
обеспечение:
Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями к минимальной 
оснащенности образовательной деятельности и 
оборудованию учебных помещений

В течение года

Приведение материально-технической базы соответствию 
реализации ОП НОО и действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОО

В течение года

Укомплектованность библиотеки ОО печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана ОП НОО

В течение года
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Наличие доступа к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 
региональных базах данных

http://standart.edu.ru
/catalog.aspx?
CatalogId=2664

http://newstyle-
y.ru/school/useful/fg
os/?
_openstat=ZGlyZW
N0LnlhbmRleC5ydT
szNDYxNzI0OzI2N
DEyNjM2O3lhbmRl
eC5ydTpndWFyYW
50ZWU

http://www.umk-
garmoniya.ru/literat/f
gos/

http://www.kniga21v
ek.ru/vcd-
504/catalog.html

http://a21vek.ru/

http://garmoniya-
club.ru/

http://standart.edu.ru
/catalog.aspx?
CatalogId=742

http://standart.edu.r
u/catalog.aspx?
CatalogId=453

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.

В течение года

Кадровые и 
психолого-
педагогические 
условия:
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

Разработка диагностического инструментария для 
выявления профессиональных затруднений педагогов в 
период перехода на ФГОС НОО. 
Проведение анкетирования.

В течение года

Информационное 
обеспечение:

Информирование участников образовательных отношений
и общественности по ключевым позициям введения 
ФГОС НОО

Декабрь -март 2011-
2014 г.
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Информирование 
участников ОП об
этапах введения 
ФГОС НОО

Использование информационных ресурсов (сайт, 
Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого доступа участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ОП

Перечень видов 
используемых 
информационных 
ресурсов ОУ с 
указанием 
электронных 
адресов

Изучение мнения родителей (законных представителей 
обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. 
Проведение анкетирования на родительских собраниях.

Декабрь-март 2011-
2014 г.

3.7.  Контроль за состоянием системы условий   реализацией образовательной
программы 
Принятие  управленческих  решений,  связанных  с  повышением  эффективности
реализации  образовательной  программы  осуществляется  на  основе  анализа,
включающего: 
-  изучение  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей,  учителей  и
обучающихся;
-    изучение   образовательной  деятельности  и  результатов  реализации
образовательной программы администрацией школы;

Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной
программы

Объект контроля Субъект контроля Сроки 
контроля

Методы сбора
информации

1. Степень освоения 
педагогами новой 
образовательной программы.

Зам. директора по 
УВР, ВР 

Март 2011 собеседование с 
педагогами, 
изучение 
документации, 

2. Степень обеспеченности 
необходимыми материально – 
техническими ресурсами.

Завхоз Май 2011 изучение 
документации

3. Проект  Образовательной 
программы школы:

 разработка 
предметных 
образовательных 
программ;

 разработка 
модели 
внеурочной 
деятельности;

 разработка 
планируемых 
результатов;

 разработка 
учебного плана;

 разработка 
программы 
духовно-

 Директор,  зам. 
директора по УВР, 
ВР, члены рабочей 
группы

По плану -
графику

изучение 
документации
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нравственного 
воспитания и 
развития;

 разработка 
программы  
формирования 
культуры 
здорового образа 
жизни;

 Разработка 
системы оценки 
планируемых 
результатов 
освоения 
программы 
начального 
образования

4. Приведение нормативной 
базы школы  в соответствие с 
требованиями ФГОС

Директор, зам. 
директора по УВР, 
ВР

Июнь-август 2011 изучение 
документации

5. Диагностика уровня 
сформированности УУД

Педагог-психолог, 
классные 
руководители

По плану ВШК изучение 
документации,  
наблюдение за 
учебной 
деятельностью 
обучающихся, 
собеседование

6. Осуществление поэтапного 
повышения квалификации всех 
учителей начальных классов

Директор, зам. 
директора по УВР

Поэтапно по 
плану курсовой 
подготовки

Изучение 
документации

7. Проведение работ по 
укреплению материально-
технической базы школы

директор постоянно Изучение
документации,

проведение смотров
кабинетов

Показатели оценки условий реализации образовательной программы НОО.
 Критерии эффективности.

Показатели Критерии
Нормативно-правовое
обеспечение

1. Нормативная база сформирована и полностью 
отражает
особенности образовательного процесса.
2. Локальные акты школы не противоречат нормативным
документам системы образования Российской 
Федерации.
3. Соблюдение прав и интересов обучающихся, 
родителей,
педагогических работников, предусмотренных
законодательством РФ в области образования, уставом и
локальными правовыми актами школы.
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4. Публичный доклад размещен на сайте школы, прошел
обсуждение.

Организационно –
содержательное
обеспечение

1. Соответствие структуры и содержания основной
образовательной программы требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
2. 100% выполнение учебного плана.
3. Расписание уроков соответствует учебному плану 
школы.
4. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей)
обучающихся образовательным процессом.

Качество
кадрового обеспечения

1. 100% укомплектованность педагогическими кадрами.
2. 100% педагогов имеют педагогическое образование, в 
том
числе СПО.
3. 100% педагогов аттестованы, в том числе на 
соответствие
занимаемой должности.
4. 80% педагогов имеют первую и высшую категорию.
5. 100% педагогов прошли курсовую подготовку.
6. 100% педагогов, работающих по ФГОС, прошли
соответствующую курсовую подготовку для работы по
ФГОС НОО.
7. 100% педагогов прошли курсовую подготовку свыше 
108
часов.
8. Наличие победителей и призеѐров конкурсов
профессионального мастерства.

Качество учебно-методического
обеспечения

1.УМК полностью (100%) соответствует федеральному 
перечню учебных изданий, рекомендованных МО и 
науки
РФ.
2. 100% библиотечного фонда сформировано за счет
бюджетных средств.
3. Оборудование кабинетов начальных классов 
полностью
соответствует требованиям ФГОС НОО.
4. Учебные кабинеты оснащены учебным 
оборудованием,
необходимым для проведения практических работ в
соответствии с учебной программой.
5. Практические и лабораторные работы выполняются в
полном объеме.
6. Педагогами разработаны авторские программы, 
имеющие экспертные заключения научно-методического 
экспертного совета ГБОУ ДПО "Нижегородский 
институт развития образования".
7. Создан банк медиаресурсов (электронных 
образовательных ресурсов)

Качество материально-
технического
обеспечения

1. Оборудование кабинетов полностью
соответствует федеральным требованиям к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных
помещений.
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2. Положительная динамика пополнения МТБ школы.
Санитарно-
гигиеническое
благополучие
образовательной среды

1. Санитарно-гигиенические условия соответствуют
гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
2. Соблюдение установленной максимальной учебной 
нагрузки для учащихся (с учетом факультативов и
индивидуальных занятий)
3. Наличие лицензированных медицинского и 
процедурного кабинетов.
4. 90-98% обучающихся обеспечены горячим питанием.
5. Соответствие технического состояния инфраструктуры
школы современным требованиям безопасности.
6. Положительная динамика состояния здоровья 
обучающихся
по отдельным показателям.
7. Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения
учащихся.
8. Отсутствие случаев травматизма, связанных с
образовательным процессом.

Информационно-
техническое
обеспечение

1. Наличие локальной сети.
2. Положительная динамика обновления периферийного
оборудования.
3. 100% компьютеров имеют выход в Интернет.
4. Наличие выделенной скоростной линии связи.
5. Наличие действующего сайта школы.
6. Положительная динамика участия педагогов и 
обучающихся
школы в Интернет-проектах, конкурсах.
7. ИКТ-технологии активно используются во всех 
областях
образовательной и управленческой деятельности.
8. 100% педагогов и руководящих работников прошли 
курсовую
подготовку в области ИКТ.
9. Сформирован банк данных цифровых 
образовательных
ресурсов.
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