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1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального казенного образовательного учреждения  «Кетовская средняя 

общеобразовательная школа им контр-адмирала Иванова В.Ф.»» (далее МКОУ«Кетовская 

СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.») разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; внесенными изменениями в ФГОС НОО Приказом 

Министерства образования и науки от 26.11.2010 г. № 1241); с учѐтом изменений и 

дополнений от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 

18.05.2015г № 507), с  учѐтом предложений «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения (М.: Просвещение 2015); 

- Уставом казенного образовательного учреждения;  

- Концепцией образовательных «Школа России», «Система Занкова»: 

- на основе анализа деятельности образовательного учреждения. 

Целью реализации ООП НОО является создание механизмов развитии 

образовательного учреждения, обеспечивающего комплекс условий для формирования 

компетентной, физически и духовно здоровой, социально активной, творческой личности. 

Задачи реализации Основной образовательной программы: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способность к организации своей деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

ООП НОО  соответствует основным принципами государственной политики РФ в 

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

Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 
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 единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления образованием; 

автономность образовательных учреждений. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

ООП НОО МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.»определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и учитывает специфику начальной школы. 

 Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный с: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
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 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности  учреждения. Единство этих программ образует 

завершѐнную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

нашей школы 

Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители), Совет образовательного 

учреждения.  

Все основные элементы Основной образовательной программы – система целей, 

технология организации образовательного процесса, пакет над предметных программ, 

система оценивания – носят динамический характер.  

Разработанная Основная образовательная программа школы предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, создание специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития 

обучающихся, психологическое сопровождение детей с «синдромом раннего развития» 

и одаренных детей; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

Режим работы школы: начальные классы (1–4) работают по пятидневной учебной неделе с 

продолжительностью урока по 40 минут (в первых классах – обучение осуществляется с 

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

3 урока в день по 35 минут каждый, четвѐртый урок  проводится в нетрадиционной форме 

(урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсия, урок-импровизация),  в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

● количество смен – 2: 

●   начало занятий 1 смены в 8.00, второй смены в 13.30; 

● ежедневная динамическая пауза продолжительностью 40 минут в 1 классах в середине 

учебного дня. 

Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию основной 

образовательной программы МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.»: 

общее число педагогов начальной школы – 15, средний возраст педагогов начальной школы – 

42 года, высшее образование имеют – 12 педагогов, незаконченное высшее – 1, среднее 

специальное – 2. Высшая квалификационная категория – 3, первая квалификационная 

категория – 12.  Все педагоги начальной школы прошли курсовую переподготовку, владеют и 

применяют ИКТ в образовательном процессе. 

Материально – техническое обеспечение является одним из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально – техническая база на 80 % соответствует Федеральным требованиям к 
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образовательным учреждениям в условиях перехода на ФГОС НОО. Реализация 

образовательной программы предполагает использование ресурсов социума.  

  Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизационной модели 

построения внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снизить учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. В образовательном учреждении выбрана 

оптимизационная  модель внеурочной деятельности. Формы организации и содержания 

занятий формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Это кружки, секции, клубы по интересам, мероприятия в рамках основных 

направлений внеурочной деятельности. Кроме того, при реализации образовательной 

программы педагоги опираются на помощь родителей,  взявших на себя инициативу 

подготовки и проведения коллективных творческих дел. 

ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Образовательная программа МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова 

В.Ф.»содержит следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 
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опорных знаний и учебных умений в области счѐта, письма и умения решать простейшие 

познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на три 

этапа: 

Первый  этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход 

детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной 

жизни. Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как 

переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования в 

педагогический произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему 
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осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, 

а нужны ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 

цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса.  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) 

можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 
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  Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися МКОУ«Кетовская СОШ им 

контр-адмирала Иванова В.Ф.»основной образовательной программы 

начального общего образования 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее их уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
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соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы.  

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
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накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

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

развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
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также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «Математика» «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство»,  «Риторика», « Физическая культура. 

Ритмика»,  «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности);  

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы (выпускник научится): 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
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благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 



Планируемые метапредметные результаты (УУД) 

Таблица 1 

Планируемые метапредметные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми типа- 

ми учебных действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательном 

учреждении и вне его, 

включая способность 

принимать 

и сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать еѐ 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение) 

 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, ги-

пермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия 

 

Познавательные 

(научатся  

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
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важнейшие их 

компоненты – тексты, 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общие приѐмы 

решения задач) 

 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериации и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

решения задач 

 

Коммуникативные 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 
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Собеседника 

(партнѐра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность научиться») 
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Планируемые предметные результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

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

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

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка», Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 
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твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
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• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
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назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 
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чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности. Устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
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Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
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• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Иностранный язык  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства  и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
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глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
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умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

                                                    Окружающий мир 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
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• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
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собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
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своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
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различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 
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народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 

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

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 



 

 

40  

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Физическая культура. Ритмика 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
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• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры»; «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами).     

 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; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

· Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

 · Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов 

и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 
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использованием компьютера). 

 · Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, 

классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 · Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

Предметные результаты: 

· Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

· Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

· Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

· Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

· Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

· Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

· Осознание ценности человеческой жизни. 

В  результате изучения курса ОРКиСЭ   

выпускник научится (в зависимости от модуля): 

 объяснять основные  понятия  религиозных культур;   

 воспроизводить  историю возникновения религиозных культур в истории России;  

 описывать основные содержательные составляющие  священных книг, сооружений, 

праздников, святынь; 

 объяснять  основные понятия норм поведения: духовность, нравственность, мораль; 

 соблюдать нормы морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, 

общества; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность.          

 Выпускник получит возможность научиться (в зависимости от модуля): 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур;       

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  
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 соотносить нравственные нормы  поведения  с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное  отношение с представителями разных мировоззрений  и 

культурных традиций; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое  

мнение, готовить сообщения по выбранным темам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и опирается 

на Методическое письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана: 

-  способствовать поддержанию единства всей системы образования; 

- обеспечивать преемственность в системе непрерывного образования; 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии  процедуры, и состав инструментария оценивания, формы 

предоставления результатов, условия и границы применения  системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение  планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

-     позволять осуществлять оценку  динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны использоваться 
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разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные  

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения). 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования 

с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг эффективности деятельности образовательного учреждения и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования; 

- оценка уровня достижений обучающихся ОУ. 

Оценка уровня достижений обучающихся  изложена в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и включает в себя: 

1. Текущий контроль 

Текущий контроль - это систематическая проверка и оценка учебных достижений 

обучающихся, проводимая учителем на каждом уроке в соответствии с учебной программой 

дисциплины. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов. 

Текущий контроль учебных достижений обучающихся 1-х классов в течение учебного 

года проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Текущий контроль учебных достижений обучающихся 2-4-х классов осуществляется 

по четвертям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде оценок по 

четырѐхбальной шкале. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля 

обучающихся оцениваются по четырехбальной системе. 

2. Промежуточную аттестацию 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

обучающимися,  контролируется промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

может проводиться по предметам, начиная со 2-го  класса. При проведении промежуточной 

аттестации обучающихся руководствуемся Положением о промежуточной о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 Принципы системы оценивания учебных достижений 

 комплексный подход к оценке результатов образования, (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода через выполнение учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития 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 устными или письменными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

   Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя  две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (осуществляют внешние по 

отношению к школе службы), и  внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой 

школой). 

Особенности оценки личностных  результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение,  

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Среди них ценностные ориентации выпускника. Которые отражают его индивидуально-

личностные  позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные 

психологические характеристики личности.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  
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 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных  мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

ОУ и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Для проведения мониторинговых исследований могут 

приглашаться психологи других учреждений. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, который 

используется в  образовательной программе является оценка личностного прогресса 

обучающегося с помощью портфеля достижений ученика, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

• регулятивные (целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, саморегуляция). 

 • познавательные (общеучебные, знаково-символические, информационные, логические).  
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• коммуникативные (инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией). 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур, таких как  решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

Достижения метапредметных результатов  обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Уровень сформированности  метапредметных результатов может быть качественно 

оценѐн и измерен в результате: 

-  выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

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

-  выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учѐтом: 

-  предметных знаний — опорные знания: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний;  

 - действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных 

универсальных учебных действий; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Все вышеперечисленное можно увидеть в таблице. 

 

Личностная область Метапредметная  область Предметная   

Область 

 листы 

индивидуальных 

достижений; 

 карта личностных 

затруднений; 

 листы наблюдения; 

 комплексные задания на 

межпредметной основе; 

 проверочные задания, 

требующие совместной 

(командной) работы 

обучающихся на общий 

 стартовые и итоговые 

тесто-диагностические 

работы; 

 проверочные и 

самостоятельные работы; 

 контрольные работы; 
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 выставки работ; 

 дискуссии; 

 соревнования; 

 спортивно-массовые 

мероприятия; 

 международные игры-

конкурсы («Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру»; «КИТ»; 

«Английский 

бульдог» и др.); 

 портфель достижений 

как интегральный 

показатель качества 

образовательной 

деятельности 

обучающегося 

результат, позволяющие 

оценить 

сформированность 

коммуникативных 

учебных действий; 

 участие в социально-

значимой деятельности; 

 разработка проекта, 

подготовка доклада, 

реферата; 

 результаты участия в 

научно-практических 

конференциях; 

 результаты  участия в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

 

 

 индивидуальный устный 

опрос; 

 рассказ-описание, рассказ-

рассуждение; 

 стандартизированные 

письменные работы,  

 карта знаний; 

 готовность к  учебной 

работе (в том числе, 

выполнение домашнего 

задания); 

 графические и 

практические работы; 

 использование 

дополнительных 

источников информации 

(электронных изданий 

образовательного 

назначения). 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленных оценок, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике, 

окружающему миру и литературному чтению.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения.) 

  Результаты накопительной оценки, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля 

достижений. 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная 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. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

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

-  обобщѐнных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

-  коммуникативных и информационных умений; 

-  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

-   результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоение основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

-  ценностные ориентации обучающихся; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и другие.  

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Формы контроля и учѐта  достижений обучающихся: 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учѐта достижений 

Текущая аттестация Итоговая Урочная Внеурочная 
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(четверть, год) 

аттестация 

деятельность деятельность 

-стартовая диагностика 

(мониторинг готовности  

к школе) 

-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

-диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

- доклад 

-творческая работа 

-посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая 

контрольная 

работа 

-диктанты 

-изложения 

-контроль 

техники чтения 

-интегрированная 

письменная 

работа 

(комплексная) 

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

-творческий отчѐт 

-выставка результатов 

деятельности 

  - портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований к выставлению отметок). 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации). 

 Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендация по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

 Портфель достижений. 

 Данные наблюдений, исследований. 

Критериями оценивания являются: 

 Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО. 

 Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания, не 

умения, на формирование потребности в адекватной  и конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации работников. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня; 
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- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является так же внутренняя оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы прогимназии 

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет проследить 

связи  между оценкой процесса усвоения  на разных его этапах, поэтому предполагает 

вводный (предварительный) контроль, текущий (тематический) и итоговый контроль. 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся: 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные  

и графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составлении 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, прежде 

всего исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого учащегося 

Уровневая: 

-высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

-средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

-низкий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

Текущий (тематический контроль) 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные работы. 

Установление обратной 

связи: диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего 

сопоставления реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся, 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

труда. 

 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального наблюдения 

за работой обучающихся, 

внимательность при объяснении 

материала. активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учѐбе в целом и т. д. 

2. Показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартной 

ситуации, которые оцениваются 

по общепринятой 

четырѐхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса.  

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

контрольные работы, 

тестирование, портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные работы. 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального наблюдения 

за работой обучающихся, 

внимательность при объяснении 

материала. активность и 

творческий подход к работе на 
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уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учѐбе в целом и т. д. 

2. Показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартной 

ситуации, которые оцениваются 

по общепринятой 

четырѐхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. Получают 

итоговую оценку по решению 

педсовета. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тесты 

обученности, тесты 

успешности). 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов. 

оценивается способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, факты, 

представления о природе и 

обществе, о человеке, знаковых и 

информационных системах. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
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зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 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. 

 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 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. 

2) Выпускник 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, причѐм 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. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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 обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным, 
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обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Данный подход к образованию 

отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся.  

Программа по формированию УУД призвана конкретизировать требования к 

результатам начального общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ. 

Формирование универсальных учебных действий в рамках начального общего 

образования обусловлена следующими факторами: 

 необходимостью совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития школьников; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности обучающихся; 
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 необходимостью сохранения единства образовательного пространства. Преемственности 

ступеней образования; 

 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества. 

  Цель: повышение эффективности образовательно-воспитательного процесса в 

начальной школе посредством формирования универсальных учебных действий. 

  Задачи: 

 Формировать основы гражданской идентичности личности. 

 Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 

 Способствовать формированию условий для развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия, внимания и уважения к окружающим. 

 Развивать ценностно-смысловые сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма. 

 Развивать умение учиться. 

 Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию 

 Развивать самостоятельность, инициативу и ответственность личности. 

Программа формирования УУД: 

 Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования. 

 Определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте. 

 Выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся  УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Нормативно-правовая база: 

 Конвенция о правах ребѐнка. 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 ФГОС НОО. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Примерная образовательная программа образовательного учреждения  

     (М.:  Просвещение 2015); 

 Как проектировать учебные универсальные действия  в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителей. – М.:Просвещение,2008. 
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В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который даѐт 

возможность обучающимся овладеть универсальными учебными действиями. Данная 

программа содержит следующие разделы: 

 Характеристика результатов формирования УУД на этапе начального общего 

образования. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования. 

 Эффективность УУД в рамках образовательного процесса. 

 Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных результатов в 

материалах ФГОС НОО и образовательной системе «Школа России», «Система Занкова». 

 Приоритеты предметного содержания в формировании УУД. 

 Формирование УУД во внеурочной деятельности. 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 Описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО. 

 

2.1.2. Содержание программы 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения  к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры, принятие ценностей природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках. 

Регулятивные 

У выпускника будут сформированы: 

-умение принимать и сохранять учебную задачу; 
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-учѐт выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- осуществление пошагового контроля по результату. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- в сотрудничестве с учителем ставить  новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные  

У выпускника будут сформированы: 

- использование знаково-символических средств, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные 

У выпускника будут сформированы: 

- умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

2.1.3.  Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Личностные ценности: 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
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также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения 

в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Эффективность УУД в рамках образовательного процесса. 

  Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений. Развитие 

УУД обеспечивает психологических новообразований и способностей обучающихся. 

Которые в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения предметных дисциплин. Можно рассмотреть  значение различных видов УУД для 



 

 

60  

успешности обучения школьников и усвоения ими учебного содержания различных 

предметов в начальной школе. 

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

Личностные: 

-самоопределение, 

- смыслообразование 

Регулятивные действия 

 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной адекватной  

самооценки 

Создание возможностей обучения 

в зоне ближайшего развития 

ребѐнка. Формирование 

адекватной оценки учащимися 

границ» знания» и «незнания». 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 

принятия учебной цели работы 

над еѐ достижением 

Регулятивные,  

Личностные,  

Познавательные, 

Коммуникативные 

 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Достижение высокой успешности 

в усвоении учебного содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода  к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые) регулятивные 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Развитие способности 

действовать в уме, «отрывать» 

слово от предмета; достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

 Регулятивные 

Развитие рефлексии – 

осознания обучающимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 

  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий  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.  
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 

 

 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуации 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 

 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  
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4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 
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поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 



 

 

64  

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Одно из ключевых понятий предметных программ  – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный 

предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Система работы школы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) представлена на схеме 1.  
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Система работы школы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) 

Схема 1 

 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределени

е 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразован

ие 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

 

Познавательные Формулирование личных, 

языковых, нравственных, 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, 

сравнение. 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, логические 

рассуждения. 

Доказательства, 

практические 

действия 

Многообразие и 

индивидуальност

ь, причины и 

следствия 
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Коммуникативны

е 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа  

 

 

Внеурочная деятельности в формировании универсальных учебных действий 

Внеурочная деятельность главным образом направлена не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Учитель поддерживает хорошие 

инициативы детей и обеспечивает возможности для их осуществления.  

Формирование УУД во внеурочной деятельности 

Смысл

овые 

акцент

ы УУД 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

направление 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Научно-

познаватель-

ное 

направление 

Военно-

патриотичес-

кое 

направление 

Проектная 

деятельность 

личност

ные 

Нетерпимость 

и умение 

противодейст-

вовать 

действиям и 

влияниям, 

представляю-

щим угрозу 

жизни. 

Здоровью и 

безопасности 

личности и 

общества в 

пределах 

своих 

возможностей  

Ценить чувство 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

Развитие 

широких 

познаватель-

ных интересов. 

Инициативы. 

Любознательн

ости, мотивов 

познания и 

творчества 

Осознание 

себя как 

гражданина 

российского 

общества, 

уважающего 

историю своей 

Родины и 

несущего 

ответствен-

ность за еѐ 

судьбу в 

современном 

мире 

Установление 

учащимися 

связи между 

результатом 

учения, и тем, 

что побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляет- 

ся 

регулят

ивные 

Целеполагание, планирование. Прогнозирование. Контроль. Коррекция. Оценка. 

Алгоритмизация действий 

познава

тельные  

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

моделирование Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информацион- 

ного поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Анализировать

сравнивать, 

Группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты 

Постановка и 

формулирова 

ние проблемы, 

самостоятель- 

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

коммун

икатив- 

ные 

 

Управление 

поведением 

партнѐра – 

 

Владение 

монологической 

и диалогической 

 

Умение 

слушать и 

слышать 

 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 
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контроль, 

коррекция, 

оценка, 

действий 

партнѐра 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически-

ми 

синтаксически-

ми нормами 

родного языка 

партнѐра, 

признавать 

право каждого 

на собственное 

мнение и 

принимать 

решения с 

учѐтом 

позиции всех 

участников 

сотрудни-

чество в 

поиске и сборе 

информации, 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

Проекты и жизненные задачи в формировании личностных и метапредметных 

результатов  Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных  результатов: 

–определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

–работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

–понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 

роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных 

и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого 

рода задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель 

при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. 

Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе 

над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы над проектами.  

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  
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и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств, физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий в образовательном процессе.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на возрастно-психологические особенности развития детей. 

Переходная ступень «предшкольное и начальное образование». 

Личностная готовность предполагает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность определяется сформированностью социальных, учебных и 

познавательных мотивов. В старшем дошкольном возрасте начинает складываться 

самооценка - обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к самому себе.  

Необходимые предпосылки для успешного перехода 

 физическая, эмоционально-личностная, интеллектуальная и коммуникативная 

готовность; 

 наличие у ребенка мотивов учения; 

 развитие любознательности и умственной активности, 

 интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления; 

 социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и элементарных 
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навыков общения со взрослыми и сверстниками; 

 самостоятельность мышления, для развития которого личность должна иметь 

потребность в этом, стремление к самостоятельному поиску решений и 

самостоятельной деятельности как интегративного показателя личностно-

интеллектуального развития в период перехода школьника от младшего школьного к 

младшему подростковому возрасту. 

Общий перечень мотивов, характерных для переходного периода. 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально-значимой деятельности, мотив 

долга) 

3. «Позиционный мотив», связанный со стремлением занять новое положение в отношениях 

с окружающими. 

4. Игровой мотив. 

5. Мотив получения высокой оценки. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней 

позиции школьника.  

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что 

проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к 

школе; 

Переходная ступень «начальное и среднее общее образование». 

Необходимые предпосылки для успешного перехода: 

- психологическая готовность детей к обучению в новой социально – образовательной среде; 

- самостоятельность мышления выступает как одно из необходимых психических 

новообразований. 

Основные трудности в учебной деятельности младших школьников и подростков по 

результатам психологического анализа обусловлены рядом причин: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания обучения 

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

2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности; 
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3) недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности как с точки зрения показателей их интеллектуального, личностного развития, 

таки, главным образом, уровня сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД предполагает осуществление субъектом следующих 

навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования 

и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных учебных заданиях, 

используемых учителем на уроке. Так, например, на уроке литературного чтения различные 

виды УУД могут формироваться при выполнении следующих заданий и форм работы  

Формирование УУД при выполнении различных заданий 

Таблица  

Задания и формы работы Виды УУД 

Личностные УУД 

Вопросы типа «О чѐм заставило тебя 

задуматься это произведение?» 

Позволяют ребѐнку выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей 

Вопросы типа «Какой герой вызывает у тебя 

симпатию? Почему?»; «Как ты оцениваешь 

поступок героя?» 

Направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках 

Познавательные УУД 
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Задание на информационный поиск: «Узнай, 

как выглядят собаки породы колли  Для этого 

ты можешь: найти изображение в справочнике; 

Поискать ответ вместе со взрослыми в 

Интернете; 

Понаблюдать за собаками на улице» 

Учат анализу, синтезу, классификации, 

сравнению, установлению причинно-

следственных связей. 

Библиографические уроки. 

Задание типа «подготовь выставку книг по 

теме «классификация книг по темам, жанрам, 

авторам и т.д». 

Сопоставительный анализ текстов на уроке 

(например, сравнение произведений разных 

жанров с целью выявления жанрообразующих 

признаков. 

Задание типа «О каких породах собак хотел бы 

рассказать ты? Составь книжку-малышку. 

Подбери иллюстрации к ней.» 

Дают возможность формулировать 

проблему, самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

 

Коллективная проектная деятельность 

«Презентация мультфильма о дружбе» 

«Хочешь принять участие в конкурсе  на 

лучшую презентацию? 

1. Собери команду своих друзей. 

2.  Выберите мультфильм о дружбе, 

который вы хотели бы представить. 

3. Посмотрите мультфильм. 

Придумайте, как лучше представить ваш 

мультфильм. 

Дают возможность учитывать позицию 

собеседника, уважать иную точку зрения, 

развивать умение обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

Вопросы типа «как нужно сформулировать 

вопрос, чтобы узнать, какие памятники 

собакам существуют?  Как ты спросишь у 

родителей, у библиотекаря, как 

сформулируешь запрос в Интернете?» 

Учат эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять 

роли, уметь договариваться. 

Регулятивные УУД 

 

Задание типа «Напиши сочинение на заданную 

тему и отредактируй его» 

Обеспечивают возможность 

самостоятельно учиться: ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, контролировать 

процесс достижения результата, 

корректировать свои действия и оценивать 

их успешность. 

 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД.  Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом 

уровне. 
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Типовые диагностические задачи проверки сформированости  универсальных учебных 

действий. 

Таблица 

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение 

Позволяют выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. 

( Я член семьи, школьник, одноклассник, друг, 

гражданин) 

Методика «Кто я?», 3- 4 классы. Методика 

«Беседа о школе», 1 – 3 классы 

(модифицированный вариант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина и А.Л.Венгера). 

«Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. 

«Методика выявления характера атрибуции 

успеха – неуспеха», 1 -4 классы. 

Смыслообразование. 

Действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с 

реальными  жизненными целями и ситуациями. 

(Какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?) 

«Незавершѐнная сказка», 1 -3 классы. 

«Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» 1 – 4 классы. 

«Опросник мотивации» 1 – 3 классы. 

Нравственно-этическое оценивание. 

Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных формах, правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, правдивость, 

ответственность с моей стороны и со стороны 

моих сверстников) 

Задания на оценку усвоенных норм 

взаимопомощи, 1- 2 классы. 

Задание на учѐт мотивов героев в решении 

моральной дилеммы (модифицированная 

задача Ж.Пиаже), 1 класс. 

Задание на выявление уровня моральной 

децентрации (Ж.Пиаже), 1 – 3 классы. 

Моральная дилемма (норма взаимопомощи в 

конфликте с личностными интересами) 1 – 4 

классы. 

Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в 

модификации Е.А.Курагиной и 

О.А.Карабановой) 1 – 4 классы 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления и 

познавательной и учебной деятельностью по 

средствам постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения 

материала. 

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 

выявление развития регулятивных действий), 

1 класс. 

«Проба на внимание» (П.Я.Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) (цель: выявление уровня 

сформированности внимания и контроля), 2 -3 

классы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия. 

Выделение учебной цели, информационный 

поиск, знаково-символические действия, 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность, выбор 

эффективных способов решения. 

«Проба на определение количества слов в 

предложении» (С.Н.Карпова), 1 класс. 

Методика «Кодирование» (версия 

А.Ю.Панасюка), 1 класс. 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по 

А.Н.Рябинковой), 1 – 3 классы 
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Универсальные логические действия. 

Анализ, синтез, классификация, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез, доказательство. 

Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия (Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска) 1 класс. 

Постановка и решение проблем. 

Формулирование проблем, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой), 1 – 4 классы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие.  

Учет позиции собеседника, понимание, уважение 

к иной точке зрения, умение обосновывать и 

доказывать свое мнение. 

Методика «Кто прав» (Г.А.Цукерман и др.) 2- 

4 классы. 

Коммуникация как кооперация.  

Действие обеспечивают возможность 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и 

со сверстниками: 

умение планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, 

уметь договариваться. 

Задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман и др.) 1 

класс. 

Коммуникация как условие интериоризации. 

Умение задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, правильно выражать 

свои мысли, оказывать поддержку друг другу. 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный 

вариант), 2 – 4 классы. 

 
 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Общие положения 

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 ребѐнка, 

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 обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
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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, художественно-

эстетической 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 даѐт 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 своѐ знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальная ступень 

общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 

о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; общую характеристику учебного 
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предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание необходимого материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

8)  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Перечень всех рабочих программ по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования  утвержден Приказом ОУ. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

                         МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

    Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного развития и    

воспитания  являются: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития ОС «Школа России», «Система 

Занкова». 

- опыт воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

Цель:  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина  России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся школы 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа  реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

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

социальными партнерами школы: МКОУ ДОТ Кетовский юношеский центр, ЦРБ Кетовская  
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районная больница, МКОУДО Кетовский детско юношеский центр, « Центр занятости 

населения», Общественная организация воинов-интернационалистов Афганистана, , МБУК 

«Библиотечная информационная система с Кетово  

Одним из центральных положений программы является концепция создания в 

школе целостного пространства духовно-нравственного развития, воспитания младшего 

школьника. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося 

и его родителей. Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, включая и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

социально-открытого уклада школьной жизни, принадлежит педагогическому коллективу 

школы.  

В основу Программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Ведущей идеей  воспитательной системы 

является развитие личности школьника, его интересов и способностей. Поэтому весь 

воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

ученика, мотивации к самореализации и к личностным достижениям.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

Воспитательная среда базируется  на гуманных отношениях между детьми и 

взрослыми. В школе создан максимум условий для образовательной и творческой сферы 

деятельности обучающихся.  Воспитательный  процесс педагогический коллектив строит с 

учѐтом результатов диагностики, психолого-педагогического прогноза, интересов и 

способностей обучающихся, социальных запросов родителей, условий и традиций 

образовательного учреждения, актуальных велений времени. Начальная школа предполагает 

новые требования к организации воспитывающей среды детей младшего школьного 

возраста, поэтому воспитание занимает приоритетное направление в образовательном 

процессе и основывается на преемственности воспитания, формировании познавательной 

мотивация и ориентации на общечеловеческие ценности. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития школьника. 

Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися.  



 79 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся: 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – 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 отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоко-нравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

Задачи развития и воспитания  младших школьников: 

1) в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения; 

2) в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России 

3) в области формирования семейной культуры: 
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 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

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

Отечеству); 

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребѐнка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определѐнной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Принципы нравственного уклада жизни: 

 нравственный пример педагога; 

 социально-педагогическое партнѐрство; 

 индивидуально-личностное развитие; 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальная востребованность воспитания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью Образовательных систем. В содержание 

системы учебников, указанных УМК, заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

   

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

  Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

   

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 
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флагом Курганской  области литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

-экскурсии,туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящѐнные 

государственным праздникам, 

- смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  

сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые в 

социуме, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание социальной ответственности, компетентности и коммуникативной культуры 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение позитивного социального - социально-значимые акции, конкурсы 
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опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире. 

- классные часы,  

- сюжетно-ролевые игры. 

2. Освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе. 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых 

проблем. 

- Беседы,  

- классные часы, 

- Соревнования и школьные конкурсы. 

- Участие в классном самоуправлении.  

5. Осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:— социальные 

роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы);—

 социальные роли в классе: лидер, ведомый, 

партнѐр, инициатор, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, 

слушатель;— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др. 

- Участие в классном самоуправлении. 

- Социально-ролевые игры, включенные в 

учебно-воспитательный процесс (дежурство, 

соблюдение дисциплины, выполнение 

поручений), 

- Участие в социально-значимой 

деятельности школы и класса, акциях, 

конкурсах, соревнованиях и т.д. 

6. Формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

- Участие в реализации посильных 

социальных проектах, акциях, разовых 

мероприятиях, 

- Реконструирование (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнных ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

 - беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 
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2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие во внеурочных мероприятиях, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

5. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтѐрское движение, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях,  

-праздники, соревнования  

- творческие мероприятия, 

- выставки  

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моѐм…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 
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народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения 

в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по 

месту жительства 

- работа с семьѐй 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, 

с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных предметов 

на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 
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6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в классе (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание. 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной 

культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 
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Интеллектуальное воспитание 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Ознакомление с различными видами 

внимания и памяти, развитие познавательных 

процессов; 

2.  Обеспечение положительного 

эмоционального настроя учащихся к активной 

познавательной деятельности 

- творческие конкурсы,  

- интеллектуальные игры, 

- предметные олимпиады, 

- читательские конференции. 

 

 

3. Развитие познавательных способностей 

школьников – восприятие,  воображение, 

мышление (логическое и творческое)  

4. Формирование оргдеятельности: 

самоорганизация, самокоррекция, желание 

успешно учиться; 

5. Воспитание у учащихся потребности к 

расширению своего культурного кругозора;  

6.  Обеспечение устойчивой потребности у 

учащихся к совершенствованию своих 

интеллектуальных способностей;                                 

7. Поддержание увлеченности учащихся 

каким-либо учебным предметом, кружком. 

- дополнительные  и факультативныекурсы 

по предметам, 

 

8. Формирование активной жизненной 

позиции  

 

- общешкольные мероприятия, 

- коллективно творческие дела, 

-социально-значимые акции 

 

 

Воспитание семейных ценностей. 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Формирование отношения к семье как 

основе российского общества. 

2. Воспитание уважительного отношения к 

родителям; осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим членам 

семьи.  

3. Формирование представлений о семейных 

ценностях. 

4. Знакомство обучающихся с культурно - 

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

- тематические классные часы,            

- часы размышления, 

- игры-упражнения, 

- дискуссии, 

- циклы индивидуальных бесед, 

- тренинговые упражнения, 

- совместные семейные праздники, 

- встречи с интересными людьми, 

- совместные спортивные мероприятия, 

- совместный просмотр и обсуждение 

театральных и кинопремьер, 

- праздничные концерты, 

- акции ко Дню пожилых, ко Дню матери 

«Подарки своими руками». 

 

 

Традиционные мероприятия школы 
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Формы работы, 

проведенные мероприятия 

Воспитательные задачи, решаемые в процессе подготовки 

и проведения мероприятий 

День Знаний Открытие нового учебного года, сохранение школьных 

традиций 

День Учителя Чествование учителей, сохранение традиций школы 

Создание активов школьного 

самоуправления 

Активизация общественной жизни класса, формирование и 

развитие лидерских качеств 

Праздник - путешествие 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Знакомство со школой и правилами школьника 

Проект «Новогоднее 

конфетти» 

Развитие творческих способностей 

Эстафета безопасности Профилактика ЧС, гражданское воспитание, 

формирование основ здорового образа жизни 

Бумажный «БУМ» Организация совместной деятельности  детей и  родителей 

Экологический проект «Дом, 

в котором я живу» 

Организация совместной деятельности  детей и  родителей, 

формирование новых школьных традиций  

Праздник «Последний 

звонок» 

Сохранение традиций школы, подведение итогов года , 

чествование лучших обучающихся школы 

Выпускные вечера Организация досуга детей и  родителей, сохранение 

традиций школы 

 
Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося 

Многообразие добрых дел, которые  происходят в школе, традиционно разделяют на 

три официальных вида деятельности.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных 

ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти:  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  
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Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 

Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 

ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, 

оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить 

те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и 

т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь 

является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.). 
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     Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

   

Аналитико-диагностическая деятельность по изучению результатов духовно-

нравственного развития и воспитания школьников 

№ Проблема 

изучения 

Средства и цель изучения Кто 

изучает 

Сроки Результат 

1 Изучение уровня 

тревожности 

первоклассников 

Проективная методика психолог сентябрь 

октябрь  

Результаты 

адаптации 

2 Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (1кл) 

Проективная методика. 

 Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 

первоклассников  

психолог октябрь Оказание 

помощи 

3 Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (2-4кл) 

Методика Лускановой 

 Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 

психолог октябрь Оказание 

помощи 

4 Выявление уровня 

сформированности  

валеологических 

знаний учащихся  

8-10 лет 

Анкетирование 

Цель: выявить уровень 

сформированности 

валеологических знаний 

учащихся и устойчивого 

негативного отношения к 

вредным привычкам.  

классные 

руководите

ли 

1-4 классов 

ноябрь Планирование 

работы 

классного рук-

ля, воспитатель 

ГПД 

5 Выявление уровня 

сформированности 

межличностных 

отношений в 

классных 

коллективах 

 2-4 классов 

Социометрия. Цель: 

изучить состояние 

эмоционально 

психологических 

отношений в детском 

коллективе и положение 

каждого ребѐнка в нѐм. 

психолог, 

классные 

руководите

ли                     

2-4 кл. 

ноябрь- 

декабрь 

Планирование 

работы 

классного рук-

ля, воспитатель 

ГПД 

6 Направленность 

интересов 

младших 

школьников 

 

Методика «Цветик – 

семицветик» 

Цель: выявить  

направленность  

интересов младших  

школьников 

педагог-

организа- 

тор, 

классные 

руководите

ли 2- 4 

классов 

декабрь Помощь в 

выборе 

кружков, 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

7 Особенности 

эмоциональной 

устойчивости 

школьников (2-4 

кл) 

Тест: Люшер  

Цель: изучение степени 

невротизации и 

тревожности. 

психолог февраль  
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8. Удовлетворѐнность 

родителей и 

обучающихся 

жизнедеятельность

ю школы 

Анкетирование 

Цель: изучить степень 

удовлетворѐнности 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью 

школы 

классные 

руководите

ли 1- 4 

классов 

февраль-

март 

Мониторинг 

10 Выявление уровня 

сформированности 

познавательной 

сферы 

обучающихся 8-10 

лет 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в школе» 

Методика Л.А. Ясюковой.  

Цель: выявить уровень 

сформированности 

познавательной сферы 

учащихся 

психолог март Рекомендации 

к продолжению 

обучения в 

средней школе 

11 Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности 

учащегося 

начальной школы 

Методика «Пословицы» 

Цель: определить уровень 

нравственной 

воспитанности учащихся. 

педагог- 

организа- 

тор 

март- 

апрель 

Планирование 

воспитательной 

работы 

12 Выявление степени 

развития 

познавательной и 

волевой сферы 

выпускников при 

переходе в среднее 

звено 

Методика диагностики 

умственного развития и 

способности к учебной 

деятельности на этапе 

перехода из начальной 

школы в среднее звено 

Цель: выявление уровня 

сформированности волевой 

и личностной готовности  

 учащихся 4-х классов 

психолог апрель Советы для 

продолжения 

обучения 

13 Уровень 

воспитанности 

учащихся 2 – 4 

классов 

Цель: определить уровень 

воспитанности учащихся 2 

– 4 классов (по методике 

Шиловой) 

Зам по 

УВР 

классные 

руководите

ли 1- 4 кл 

май Мониторинг 

14 Участие в 

общественно-

значимой 

деятельности 

школы 

Цель: определить степень 

участия в мероприятиях 

обучающихся 1 – 4 классов 

Классные 

руководите

ли 1- 4 кл 

В 

течение 

года 

Учѐт 

активности 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни на 

основе взаимодействия семьи и школы 

Назначение современной российской школы – готовить человека думающего, 

чувствующего, имеющего знания и способного использовать их в жизни, обладающего 

высокой культурой и умеющего общаться. Однако все эти качества могут быть полноценно 

реализованы на практике лишь в том случае, если ребенок будет здоров. 

Значительную часть своего времени обучающиеся проводят в стенах 

образовательного учреждения. Время обучения совпадает с периодом роста и развития 

ребенка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов. 

Информационно-нормативное давление на ребенка растет с каждым годом обучения, 

гиподинамия увеличивается. Достаточно жесткая организация учебного процесса, 

многообразие форм контроля качества образования держат ребенка в состоянии постоянного 

стресса. Проблема утомляемости обучающихся зачастую является причиной снижения их 

учебно-познавательных способностей, а также вызывает нарушения психического и 

физического здоровья. 

Реальная ситуация такова, что за достижение новых образовательных результатов 

дети порой вынуждены расплачиваться ценой собственного здоровья. 

В настоящее время по статистическим данным 25%-30% поступающих в школу детей 

имеют отклонения в здоровье. За период обучения число здоровых детей уменьшается в 4-5 

раз: увеличивается число близоруких с 3%-4% до 12%-15%, с нервно-психическими 

расстройствами с 5%-6% до 17%-20%. И только 8%-10% выпускников здоровы. Физическая 

подготовленность у современных подростков на 25% ниже, чем у сверстников 80-х – 90-х 

годов. 

В муниципальной системе образования в среднем удельный вес детей с I группой 

здоровья всего лишь 2% - 7%. В то же время ежегодно растет количество детей с III и IV 

группами здоровья. 30% школьников имеют хроническую патологию, а у 60% выявлены 

морфофункциональные нарушения. 

Результаты мониторинга, проводимого в нашем образовательном учреждении, 

показывают увеличение количества детей, у которых обнаружено сразу несколько 

нарушений в состоянии здоровья. Последний набор детей в школу показал, что I группу 

здоровья имеют лишь 8% из них. Поднятая проблема заставляет задуматься и искать пути 

выхода из создавшейся ситуации. 

Одним из возможных путей для решения заявленной выше проблемы, потенциал 

которого еще до конца не использован, является взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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Действительно, семья была и остается одним из главных субъектов воспитания, 

особенно в младшем школьном возрасте. Однако анализ результатов соответствующей 

диагностики показывает, что большинство родителей (законных представителей) обладают 

невысокой степенью готовности к воспитанию детей, поскольку: 

– не уверены в себе как в воспитателях; 

– не знают особенностей психического развития детей, особенностей их эмоционального 

самочувствия в семье; 

– не умеют выбирать соответствующие особенностям детей способы влияния на ребенка. 

С другой стороны, нужно отметить и недостаточную работу по повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

аспекте работы с семьей. 

Все вышесказанное приводит к необходимости объединения усилий школы, семьи и 

общества по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Таким образом, цель данной программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, 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 учетом 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 свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни должна обеспечивать: 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

– формирование установки на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

– применение рекомендуемого врачами режима дня; 

– формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

– становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, других веществ; 

– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены. 

 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

2. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
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декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 

г., регистрационный номер 4594. 

5. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (приложение 

к письму Минобразования России от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13). 

6. Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период 

(приложение к письму Минобразования России от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). 

7. О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы (письмо Минобразования 

России от 22 февраля 1999 г. № 220/11-12). 

8. Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений 

(письмо Минобразования России от 28 апреля 2003 г. № 13-51-86/13). 

9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

10. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16). 

11. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей 

(приложение 2 к письму Министерства образования Российской Федерации от 31 января 

2001 г. № 90/30-16). 

12. Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях (письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 30-51-547/16). 

13. Информация об организации работы с родительской общественностью по проблемам 

воспитания детей и молодежи в регионах Российской Федерации (письмо 

Минобразования России от 18 июля 2003 г. № 28-51-565/16). 
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14. О региональных подходах к организации взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений в интересах развития личности ребенка (решение коллегии Главного 

управления образования Курганской области от 27 декабря 2000 г. № 20). 

 

Принципы проектирования и реализации программы 

Действенность заботы о здоровье ребенка, его родителей и учителя. Принцип 

предполагает, что эффективность и качество образовательного процесса, организация 

урочной и внеурочной деятельности, методической работы и работы с родительской 

общественностью должны оцениваться, в том числе с позиции сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса. 

Триединство здоровья. Принцип закрепляет в качестве основополагающего 

определение здоровья как состояния полного физического, психического и социального 

благополучия, предложенное Всемирной организацией здравоохранения. 

Системность. Принцип определяет необходимость комплексного подхода при 

проектировании и реализации направлений и мероприятий по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая создание соответствующей инфраструктуры 

образовательного учреждения, рациональной организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительной, просветительской и методической работы и т.д. 

Здоровая семья – здоровый ребенок. Принцип означает, что деятельность в интересах 

здоровья ребенка может быть успешной только в том случае, если родители (законные 

представители) и педагоги станут союзниками, партнерами, оказывая взаимную поддержку 

друг другу по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни ребенка. 

Именно родители являются первыми педагогами, и семья с раннего детства призвана 

заложить в ребенке ценности и нравственные ориентиры на построение разумного и 

безопасного образа жизни. 

Трехуровневая модель взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Положенные в основу модели уровни взаимодействия характеризуют степень 

вовлеченности родителей (законных представителей) в совместную с образовательным 

учреждением работу по формированию экологической культуры и здорового образа жизни 

обучающихся. Данный подход в целом реализует общие положения концепции социального 

партнерства в образовании в отношении родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1-й уровень – информационно-аналитический. Данный уровень характеризуется не 

только информированием родительской общественности о жизнедеятельности 

образовательного учреждения, но и диагностической работой в отношении состава семей, 
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обработкой и анализом имеющейся информации. Результат – информационная открытость 

общего школьно-семейного пространства. 

2-й уровень – организационный. Данный уровень предполагает участие родителей 

(законных представителей) обучающихся в организации и проведении различных 

мероприятий в рамках образовательного процесса (включая урочную и внеурочную 

деятельность), а также, с другой стороны, участие образовательного учреждения, его 

отдельных педагогических работников (педагога-психолога, социального педагога, учителей, 

выполняющих функции классного руководителя и др.) в решении проблем семейного 

воспитания. Результат – объединение возможностей и ресурсов школы и родительской 

общественности для решения обоюдно значимых задач.  

3-й уровень – управленческий. Данный уровень предполагает участие родителей 

(законных представителей) обучающихся в процессе выработки и принятия стратегических 

для образовательного учреждения решений, в формировании уклада школьной жизни (как 

совокупности норм, правил, сохраняющих и развивающих устойчивый, сложившийся 

порядок отношений между участниками образовательного процесса, состав функций и 

традиции школы), а также участие представителей образовательного учреждения в 

управлении социально значимыми некоммерческими организациями, общественными 

объединениями, работу в качестве участников общественных советов по реализации 

социальных проектов коммерческих организаций и т.д. Результат – обоюдное признание 

значимости профессионализма участников образовательного процесса (родительской 

общественности и работников образовательного учреждения) для процесса принятия 

решений в рамках среднесрочной и (или) долгосрочной перспектив, взаимное выполнение 

экспертных функций. 

Каждый из представленных выше уровней взаимодействия реализован в рамках 

текущих и перспективных планов реализации программы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, отражающих ее непосредственное содержание. 

 

Направления реализации программы 

Деятельность по формированию экологической культуры и здорового образа жизни 

обучающихся может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений: 

– создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения, включая 

оптимальную организацию питания обучающихся; 

– рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

– эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных программ; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями); 
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– методическая работа с педагогическими и руководящими работниками образовательного 

учреждения. 

 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 
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Содержание деятельности по программе 
Таблица  

№ Вид деятельности Ответст венные 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

1. Содержание здания и помещений образовательного учреждения в соответствии с санитарными 

правилами и гигиеническими нормами, нормами пожарной безопасности, требованиями охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся 

Директор 

Зам. по АХР 

2. Необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи 

Директор 

Зам. по АХР 

3. Организация качественного горячего питания  Директор 

Зам. по АХР 

4. Привлечение родительской общественности к контролю над сбалансированностью питания Директор 

5. Оборудование спортивной площадки для школы и социума (зонирование пространства школьного 

стадиона в соответствии с возрастными особенностями) 

Директор 

Зам. по АХР 

6. 
Открытие кабинета психологической разгрузки 

Директор 

психолог 

7. Обновление оборудования спортивных залов 
Директор 

Учителя физкультуры 

8. Оборудование внутришкольных зон для активного отдыха 
Директор 

Зам. по АХР 

9. Озеленение классных комнат и рекреаций (реализация проекта «Цветочный декор») 
Директор 

Зам. по АХР учителя 

10 Обеспечение необходимым оборудованием и инвентарем школьного оздоровительного лагеря 

(проект «Школьный лагерь – территория здоровья») 

Директор 

Зам. по АХР 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки 

учителя 

2. Отбор и использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, расширение практики использования индивидуально-ориентированных 

технологий и методов 

учителя 

3. Соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств 

учителя 
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4. Обсуждение и выработка с участием представителей органов государственно-общественного 

управления общешкольных требований к разработке рабочих программ с точки зрения решения 

вопросов здоровьесбережения (доступность, нормированность, технологичность, вариативность, 

направленность на обеспечение деятельностного, компетентностного подхода) 

Зам по УВР 

5. Разработка рекомендаций по оценке здоровьесберегающих факторов при планировании и 

проведении урока (создание психологически благоприятного климата и условий для успешного 

самовыражения, учет типологических особенностей личности обучающегося, построение логики 

урока с учетом кривой работоспособности обучающихся в процессе урока и рабочего дня) 

Зам по УВР, 

медработник, психолог 

6. Обеспечение процесса адаптации первоклассников к условиям школы на основе взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся  

Зам по УВР, учителя, 

психолог 

7. Расширение практики использования индивидуальных образовательных маршрутов в 

образовательном процессе, их актуализация в родительской среде 

учителя 

8. Диверсификация форм организации образовательного процесса (экскурсии, конференции, «круглые 

столы», исследовательские проекты и др.) 

учителя 

9. Отбор и использование в рамках внеклассных мероприятий методик, направленных на 

формирование благоприятного психологического климата в школе 

учителя 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима в рамках образовательного процесса: проведение 

динамических часов, перемен, пауз, организация прогулок, спортивных часов, подвижных игр в 

группе продленного дня 

учителя 

2. Проведение физкультминуток на уроках учителя 

3. Организация работы секций физкультурно-оздоровительной направленности Учителя физкультуры 

4. Систематическое проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе детско-

взрослых (дни здоровья, «Веселые старты», и др.) 

Учителя физкультуры  

Зам по ВР 

5. Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в рамках 

физкультурно-оздоровительной работы 

Зам по ВР педагог-

организатор 

6. Комплексная оценка состояния здоровья и физиологического развития с определением 

функциональных резервных возможностей организма (информационный банк «Здоровье») 

медработник 

7. Анализ функционального напряжения и школьной адаптации обучающихся психолог 

8. Определение уровня физической подготовленности обучающихся на начало и конец учебного года 

по шести параметрам 

учителя физкультуры  

9.  Профилактика и предупреждение стрессовых и конфликтных ситуаций, в том числе в семье учителя 

10. Составление индивидуальных и групповых развивающих и коррекционных программ для занятий с 

учащимися по результатам диагностики и запросам 

Учителя  

Зам по УВР психолог 
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11 Организация для родительской общественности показательных спортивных выступлений на 

праздниках 

учителя физкультуры  

12 Организация работы специальной медицинской группы «А» для детей с ослабленным здоровьем учителя физкультуры  

13 Организация контроля эффективности работы специальной медицинской группы «Б» при 

поликлинике с привлечением родительской общественности 

Зам по УВР 

14 Внедрение методик, в том числе в рамках семейного воспитания, содействующих 

здоровьесохранению (закаливание на свежем воздухе, сезонная дотация витаминов, профилактика 

йододефицитных состояний и др.) 

медработник 

15 Актуализация использования приемов, способствующих снятию утомления методами релаксации, 

аромо-, музыко-, арт- и цветотерапии, в том числе в домашнем пространстве 

медработник 

16 Проведение «Дней здоровья» для обучающихся в каникулярное время учителя 

17 Диспансеризация педагогов Директор 

Реализация программы экологического воспитания 

1. Социальная акция «Сделай школьный двор чище» Классные руководители 

3. Конкурс на лучшее изготовление кормушки и скворечника Классные руководители 

5. Экологическая акция «Посадка цветов на школьных клумбах» Классные руководители 

6. Выставка поделок «Вторая жизнь вещей» Классные руководители 

7. Конкурс поделок «Мир в капле осени» Совет старшеклассников 

8. Экологические классные часы и часы общения Классные руководители 

9. Уроки экологической грамотности Учителя 

Реализация дополнительных образовательных программ 

1. Реализация курса «Полезные привычки» Зам по ВР 

2. Внедрение модульного курса «Правильное питание» Зам по УВР, учителя 

3. Проведение психологических практикумов («Мы – класс» для 1-2 классов, «Давайте жить дружно» 

для 3-4 классов) 

Учителя  

психолог 

4. Работа кружков Зам по ВР 

5. Проведение часов здоровья («Что такое ЗОЖ», «Слагаемые здоровья», «Личная гигиена», 

«Привычки полезные и вредные», «Правильное питание» и др.) 

Учителя  

 

6. Проведение цикла мероприятий по правилам дорожного движения с целью профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

Учителя  

 

7. Участие в коллективных творческих делах («День матери», «Здоровье – глазами ребенка» и др.) Учителя  

 

8. Организация деятельности органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждениям по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Директор 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Проведение цикла родительских собраний «Здоровый ребенок» («Режим дня младшего школьника», 

«Сон – лучший лекарь», «Профилактика простудных заболеваний», «Здоровый ребенок – успешный 

ребенок» и др.) 

Учителя  

 

2. Проведение открытых занятий для родителей по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Учителя  

3. Проведение индивидуальных консультаций (по запросам родителей) Учителя  

4. Разработка памяток-рекомендаций для родителей по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Зам по УВР 

медработник 

5. Проведение тренинговых занятий по освоению приемов саморегуляции и релаксации психолог 

6. Проведение цикла бесед медицинским работником для родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Зам по УВР 

медработник  

Методическая работа с педагогическими и руководящими работниками образовательного учреждения 

1. Направление педагогических и руководящих работников на курсы повышения квалификации Директор 

 

2. Подготовка и проведение дней диагностики, регулирования и коррекции («Нормализация учебной 

нагрузки», «Дозирование домашних заданий», «Учитель газами учеников», «Урок глазами ученика, 

учителя, родителя» и др.) 

Зам по УВР  

3. Подготовка методических материалов для классных руководителей по теме «Роль семьи в 

формировании положительной Я – концепции ребенка» 

Зам по УВР  

4. Проведение практикума по изучению индивидуально-психологических особенностей обучающихся Зам по УВР психолог 

5. Организация постоянно действующего семинара для учителей по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся и профилактике детского травматизма 

Зам по УВР  

6. Формирование системы мотивирования педагогов, реализующих программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Директор 

 

7 Организация работы проблемных творческих групп с целью изучения степени реализации 

здоровьесберегающих подходов на уроке 

Зам по УВР 
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Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

•  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесберегающих технологий;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Модель организации работы по реализации программы 
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Работа  школы  по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в три этапа.  

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

1. Анализ состояния и планирование работы по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательной 

организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении  начального общего образования. 

2. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры включает: 

 - соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организацииэкологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

Второй этап — 

организация 

просветительской 

работы 

 

Просветительская, учебновоспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы курсов «Правильное питание», 

«Полезные привычки», которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, разработка соответствующих 

рекомендаций для участников образовательного процесса. 
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Использование возможностей УМК в образовательном процессе 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализовывается с помощью предметов УМК «Школа России», 

«Система Занкова».  Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» -это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «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?» и др.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса 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 ―English 2—4‖ 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.).  

Обучающиеся 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 
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талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (3,4 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние?(3,4 кл.).  

           В курсе «Немецкий язык» в учебниках (2-4класс) содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе участие в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдение нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составление небольшое описание предмета, картинки, персонажа рассказывать о себе, своей 

семье, друге.  

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе» 

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 «Школа 

России», «Система Занкова»в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

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. 
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                                                               Планируемые результаты 

– наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

– умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфолио 

развития и т.д.) для организации собственной здоровьесберегающей жизнедеятельности 

(режим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т. д.); 

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

– успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

– увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско-взрослыми 

спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

– диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

– расширение деятельности детских организаций, общественных объединений и 

объединений по интересам, школьного самоуправления по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– сформированность основ социального интереса, социальной идентичности, социальной 

компетентности и социального интеллекта у обучающихся; 

– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на 

формирование нравственного здоровья, а также числа их участников; 

– становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

– система информационного обеспечения участников образовательного процесса по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе на 

основе Интернет-технологий; 

– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива 

образовательного учреждения в отношении культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– информационный банк «Здоровье» (комплексная оценка состояния здоровья и 

физиологического развития обучающихся); 

– пакет рабочих дополнительных образовательных программ, а также программ внеурочной 

деятельности, направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

– информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, 

методик, методов, приемов; 
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– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов 
и форм внеурочной  деятельности 

 
 

№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 
У обучающихся будут 
сформированы: 

Обучающиеся 
получат 

возможность для 
формирования: 

1.  Тематические беседы и 
классные часы, проверка 
сохранности кабинетов  

Понятие о правильном 
режиме дня и отдыха; 

Представления об 
основных 
компонентах 
культуры здоровья; 

2.  Встречи с сотрудниками 
ГИБДД, листок здоровья, 
стенгазеты  

Понятие о ценности своего 
здоровья и здоровья своей 
семьи 

Представления о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье; 

3.  Походы, весѐлые старты, 
«Путешествие в страну 
здоровья», учебная эвакуация, 
беседы с педагогом-
психологом.  

Понятие о полезности 
занятий физкультурой и 
спортом, здоровое 
соперничество на 
соревнованиях; 

Представления о 
негативных факторах 
риска здоровью; 

4.  Школьная спартакиада, 
экскурсии, поездки.  

Понятие о гиподинамии и 
об еѐ преодолении, о 
влиянии компьютера на 
здоровье и зрение; 

Анализировать свою 
занятость во 
внеурочное время и 
корректировать 
нагрузку при помощи 
взрослых и родителей 

5.  Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, 
дежурство по классу;  

Навыки действий при 
пожаре и чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного  
обучения 

 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы на основе социального партнерства и 

внутришкольной коррекционно-развивающей службы 

 

В МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.» на первой ступени 

обучается 8 учеников, которые распределены по 2 классам-комплектам, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями. Всего обучающихся на первой ступени 383 (15 классов- комплектов) 

Ученики принимают активное участие в жизни образовательного учреждения, своего 

района и области. Это создает условия для того, чтобы они стали полноправными членами 

школьного сообщества, субъектами межличностных отношений в окружающем их 

пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей жизненной траектории. 
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Действительно, сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько 

предметные знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, 

которые помогли бы им успешно реализовать себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей 

социального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что 

особенно значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы: 

создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, трудностями 

в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальной адаптации на основе социального партнерства. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе внутриведомственного 

взаимодействия; 

– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на основе 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта; 

– оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

2. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

– VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с дополнением 

(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 

2000 г. № 3). 

3. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014г №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. №26); 

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

 

6. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 2). 

7. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения 

(письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-

6). 

8. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6). 

9. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95). 

10. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

11. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

 

Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
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образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 - нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

 - комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

 - междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 

с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

Трудности в обучении чтению, письму: 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству;  
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- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;                                   

- перестановки букв и слогов;        

- неправильная постановка ударения в слове;  

- нарушения понимания прочитанного;                                                                    

- нарушение границ слов.  

Трудности при усвоении родного 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 частeй речи, 

неразличение частeй 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 читательской деятельностью: 

-неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

-неумение привести примеры из текcтa, доказывающие высказанное утверждение;  

-неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь 

на текст;  

-неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 
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-трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем ит.д. 

Трудности в изучении математики: 

-неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

-проблемы пространственной ориентировки, неразличение,  

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего;  

- смешение математических понятий (периметр и площадь, частое 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 нестандартной ситуации;  
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- 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»).  

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями и трудностями в 

обучении; проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность и 
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информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание  коррекционной работы 

Таблица  

 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1.  Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи 
Учителя 

2.  
Предварительный анализ заключений специалистов различного профиля 

в отношении будущих первоклассников 

Зам. по УВР 

3.  Диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации 

Учителя 

Психолог 

Логопед  

4.  Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

Психолог 

5.  Направление обучающихся на муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию 

Зам. по УВР 

6.  
Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  

с ОВЗ 

Учителя  

7.  Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, 

социального педагога 

Зам. по УВР 

8.  Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Психолог  
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9.  Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями 

Учителя 

10.  Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка в урочной и внеурочной деятельности 

Зам. по УВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в том 

числе направленных на формирование универсальных учебных действий 

Учителя 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения 

Учителя 

Психолог 

3. Реализация модели «Школа полного дня», обеспечивающей детям с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении 

успешную интеграцию в образовательное пространство школы  

Учителя 

Воспитатель 

ГПД 

4. Создание комнаты психологической разгрузки Психолог 

5. 
Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные 

центры, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, 

театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в окружающем их 

социуме 

Директор  

Зам. по УВР 

6. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Социальный 

педагог 

7. Проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий со 

школами микрорайона 

Зам. по УВР 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча  Зам. по УВР 

2. Проведение тематических консультаций специалистов городской 

психолого-медико-педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров школы для 

педагогических работников и родительской общественности 

Зам. по УВР 

3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями 

Зам. по УВР 

4. Участие в консультативных мероприятиях муниципального и 

регионального уровня, проводимых социальными партнерами школы 

Директор  

Зам. по УВР 

5. Организация научно-методического сопровождения реализации 

программы коррекционной работы школы  

Зам. по УВР 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного 

сохранению и укреплению психического здоровья школьников 

Психолог 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей Учителя 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении 

Зам. по УВР 

Психолог 
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4. Организация лектория для педагогов и родителей по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Психолог 

Зам. по УВР 

5. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на 

институциональном и муниципальном уровнях 

Учителя 

6. Работа клуба общения «Школа успешного родителя» Учителя 

Психолог 

 

7. Проведение совместно с социальными партнерами акций в поддержку 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Директор 

8. Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении на родительских собраниях, 

конференциях 

Психолог 

Зам. по УВР 

9. Создание банка нормативно-правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями 

Зам. по УВР 

Учителя 

Экспертная работа 

1. Анализ и согласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

Директор 

2. Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении 

Директор 

3. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями 

Руково Зам. по 

УВР 

дитель МО 

 

4. Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями 

Психолог 

Зам. по УВР 

Логопед  

Профилактическая работа 

1. Проведение психологических тренингов для участников 

образовательного процесса 

Психолог 

 

2. Содействие в организации социальными партнерами образовательного 

учреждения профилактических обследований детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Директор 

3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического 

здоровья обучающихся 

Медработник  

 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Ежегодно осуществляются следующие этапы коррекционной работы: 

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

поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится анализ 

заключений специалистов различного профиля социальных партнеров образовательного 

учреждения, собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с целью учета особенностей развития 

детей и выявления особых образовательных потребностей обучающихся.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся, 
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учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; и имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-

методическому обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальных 

классах, планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем 

этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем 

предметам, входящим в учебный план. Классные руководители и специалисты составляют 

планы для проведения индивидуальных (коррекционных) занятий. Организуется 

деятельность групп продленного дня, планируется взаимодействие с социальными 

партнерами школы. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с 

обучающимися, которые имеют особые образовательные потребности, создается 

коррекционно-развивающая служба, которую возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями при активном взаимодействии с социальными партнерами 

образовательного учреждения, при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, работающие с 

детьми с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику 

развития каждого ребенка.  

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-

развивающей деятельности, образовательных программ и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). По 

результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 
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трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

1.административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу 

всех групп; 

2. социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателей 

групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, которые осуществляют 

учебно-воспитательный процесс и социального педагога, школьного инспектора, которые 

оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

3.профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры, учителя 

ритмики и учителей-логопедов, осуществляющих профилактическую работу по сохранению 

здоровья обучающихся; 

4. психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения. В образовательном учреждении организовано 

взаимодействие специалистов—ПМПк, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием. 
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 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

– партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

– партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу клуба общения «Школа успешного родителя», работу Интернет сайта, 

тематические семинары, индивидуальные консультации. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

пребывание в группе продленного дня, посещение кружков и секций, культурно-

оздоровительных центров города, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
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образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических 

работников: учителя-логопеды (1 ставка), педагог-психолог (1 ставка), социальный педагог 

(1 ставка). Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, 

выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках 
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работы коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на которых 

обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. 

Функционируют два спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием, 

установлены станки для занятий хореографией, имеется актовый зал (совмещенный со 

столовой), оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет 

психологической разгрузки, кабинеты для групп продленного дня, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинет информатики, стоматологический кабинет, столовая с 

буфетом, спортивные площадки, кабинеты музыки, изобразительного искусства, библиотека 

с читальным залом. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в образовательном процессе для детей с 

ОВЗ и детей с особыми образовательными потребностями; 

– информационно-методический банк образовательных технологий, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию с детьми с ОВЗ и детьми с трудностями 

в обучении; 
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– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

– оформление документации на каждого обучающегося с ОВЗ и детей с особыми 

образовательными потребностями; 

– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 

т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные направления коррекционной работы 

 

1. Совершенствование движений и сенсорно -моторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 
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- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.) 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Задачами коррекционного занятия являются: 

- развитие познавательной активности детей через содержание и разнообразные формы 

организации познавательной деятельности; 

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификация и др; 

- развитие мыслительной деятельности, психической деятельности, психических 

функций, обогащение словаря и его систематизация; 

- укрепление физического и психического здоровья детей, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режимных моментов; 

- формирование навыков общения, правильного поведения. 

Коррекционное занятие проводится с группой детей, сформированной по 

диагностическим показаниям, выявленным учителем, психологом, логопедом. В состав 

группы входит не более трѐх учеников, у которых диагностированы одинаковые пробелы в 

развитии и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной 

деятельности. Каждое коррекционное занятие проводится в соответствии с планом 
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занятия, составленным учителем. В плане определяются занятия, виды деятельности 

учащихся, оборудование. 

 Во избежание перегрузки учащихся продолжительность коррекционного занятия 15 

минут.  

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ 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, даѐт 

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 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива, обеспечивающего интегрированное образование. Педагоги 
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должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития: 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

1. Подход 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 быть только путем «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 подготовленности  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, чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже 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 важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. 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 
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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 и 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 объему 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 необходимо отслеживать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно 

должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что 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 другой.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
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 Развивать навык самообслуживания; 

 Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы поведения; 

 Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики), облегчающие познание мира и функционирование в нѐм; 

  Создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) по 

выявлению детей с трудностями в адаптации; 

 Создание информационного банка данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Разработка пакета рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а 

также программ внеурочной деятельности, используемых в образовательном процессе 

для детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными потребностями; 

 Создание информационно-методический банк образовательных технологий, методик, 

методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию с детьми с ОВЗ и детьми 

с трудностями в обучении; 

 Разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных карт занятости 

обучающихся во внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Применение  модели «Школы полного дня» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с особыми образовательными потребностями; 

 Создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Оформление документации на каждого обучающегося с ОВЗ и детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 Использование Интернет-сайт (страница на школьномИтернет-сайте) для родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 Расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, 

акциях и т.д.; 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

 Создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

 Достижение наилучших для данных условий результатов; 

 Повышение уровня реальных возможностей каждого ребѐнка с дальнейшей ориентацией 

на формы продолжения образования; 

 Длительность сохранения обучающимися умственной работоспособности; 

 Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

 Анкетирование родителей, педагогов; 

 Диагностика УУД обучающихся; 

 Диагностика работоспособности, мотивация обучающихся; 

 Диагностика определения степени помощи; 

 Промежуточная диагностика (изменение результатов). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.»для 1-4 

классов на 2015 – 2020 учебный год 

 

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
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2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

 Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 

учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России   № 253 от 31 марта 2014 года об 

утверждении Федерального перечня учебников на 2014/2015 учебный год.); 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 Примерной  основной  образовательной программы начального общего образования; 

 Устава образовательного учреждения. 

 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
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- 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 обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

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

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

участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, 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 ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников.  

 В результате запросов родителей (законных представителей), выявленных в 

результате анкетирования в часть, формируемую участниками образовательного процесса 

добавлен предмет ритмика и риторика. 

  В целом учебный план также учитывает и специфику используемой в 

образовательном процессе системы учебников, принадлежащих к завершенной предметной 

линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 
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(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

 Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

четвѐртый урок  проводится в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-театрализация, урок-

экскурсия, урок-импровизация),  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во 

втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности обучающихся 

в учебные планы предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика, 

современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным играм). 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья)  разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. 

 

Промежуточная аттестация включает:  

- диктанты, тестовые задания по русскому языку в 1- 4  классах;  

- контрольную работу по математике в 1-4 классах;  

- сдачу нормативов по физической культуре в 4 классах;  

- контрольную работу по окружающему миру в 4 классах. 
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                                            Учебный план (вариант 1) 

                         МКОУ «Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
- 

 
2 

 

2 

 

2 

 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

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 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

 Риторика 1 1 1 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Ритмика 

1 1 1 1 

ИТОГО (пятидневная учебная 

неделя) 
21 23 23 23 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка, 

который требует особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребенка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение им новой социальной позиции, 

новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром. У 

ребенка начинается формирование положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом большое 

влияние на формирование новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка. 

Современный ребенок находится в огромном информационном и социальном 

пространстве. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие 

(не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является 

доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего 

Образования определил основную педагогическую цель – воспитание 

высоконравственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Важная роль в реализации данной цели отводится системе внеурочной деятельности. 

Ее основным преимуществом является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Целью внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования является воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в области формирования личной, социальной и семейной культуры. Также 

задачами внеурочной деятельности можно считать: 

- мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности; 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 

- помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации – 

проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной направленности; 
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- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 

внеурочной деятельности. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 
Цель программы: реализация системы внеурочной деятельности учащихся на 

ступени начального общего образования посредством духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

 
Задачи: 
  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом. 
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная 
работа представляла собой стройную целенаправленную систему. Система внеурочной 
воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и 
методов деятельности. 

Направления деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в ОУ 

осуществляется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Ожидаемые результаты 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия, ее структуре, пространстве взаимодействия; овладение 

способами самопознания, рефлексии. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, 

культура, труд), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению 

различных возможностей для реализации проекта в сфере художественного творчества. 

Содержание занятий внеурочной деятельности носит отличный от урочной системы 

характер. Такие занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад,  соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

Используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Принципы построения программы: 

- модернизация содержания внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

современности при сохранении традиций школы; 

- обеспечение психического и физического здоровья обучающихся; 

- соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям; 

- личностная ориентация содержания внеурочной деятельности; 

- востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни; 

- деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной 

деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности; 

- усиление социально-гуманитарной направленности образования, способствующей 

утверждению ценностей гражданского общества, становлению и социализации личности 

ученика в условиях современного мира; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для основных субъектов 

образовательного процесса (обучающиеся и их родители, педагоги и образовательные 

учреждения), возможностей для реализации образовательных практик; 

- целостность содержания образования; 

- преемственность содержания образования. 

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая деятельность); 
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- спортивно-оздоровительная деятельность. 

Принципы организации внеурочной деятельностиучащихся: 

- гуманизации образовательного процесса; 

- научной организации; 

- добровольности и заинтересованности обучающихся; 

- системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

- целостности; 

- непрерывности и преемственности процесса образования; 

- личностно-деятельностного подхода; 

- культуросообразности; 

- комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

- взаимодействия, предполагающего координацию всех образовательных социокультурных 

институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации; 

- вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их освоение. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественно 

полезные практики др. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в качестве базовой в 

школе принята оптимизационная модель внеурочной деятельности. Модель на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов предполагает, что в еѐ реализации принимают 

участие все педагогические работники школы, координирующую роль при этом выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности школьного 

коллектива; 

 организует систему отношений в коллективе класса через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности, в том числе, через органы самоуправления; 

 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства школы. 

 

Внеурочная деятельность в рамках школьного и классного коллективов: 

- внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и классного коллективов 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или 

учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность; 

- приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания личности на 

ступени начального общего образования выбраны воспитание нравственности, патриотизма, 

трудолюбия; 

- внеурочная деятельность учащихся на ступени начального общего образования в рамках 

школьного и классного коллективов охватывает все виды деятельности; 

- направления внеурочной деятельности соответствуют направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Внеурочная деятельность в рамках дополнительного образования: 

 Отличительными чертами внеурочной деятельности детей в рамках дополнительного 

образования являются: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области 

(направления и вида деятельности); 

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и 

потребности ребенка; 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

- личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого; 

- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 
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- признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, право на пересмотр 

возможностей в самоопределении; 

-применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области 

знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали 

бы это развитие, не ущемляя достоинств личности ребенка. 

 Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – это «зона 

ближайшего развития» личности ребенка. Гибкость дополнительного образования детей как 

открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования социальных 

компетенций. Внеурочная деятельность детей в дополнительном образовании 

осуществляется, как в рамках школьной системы дополнительного образования, так и в 

учреждениях дополнительного образования города. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах, осуществляется как в первую, так и во вторую 

смену, в зависимости от смены, в которую обучаются дети. Внеурочная деятельность 

организуется по всем пяти направлениям в таких формах как кружки, секции, экскурсии, 

часы общения и т.д. Внеурочная деятельность базируется на реализации следующих 

принципов: 

1. Ориентация на идеал. 

2. Аксиологический принцип. 

3. Принцип следования нравственному примеру. 

4. Принцип идентификации (персонификации). 

5. Принцип диалогического общения. 

6. Принцип полисубъективности. 

       7.   Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 В соответствии с указанным направлением и его ценностным основанием задачи, 

виды и формы деятельности конкретизируются для работы с каждым классом. 

 

Краткая характеристика направлений деятельности школы 

Спортивно-оздоровительное 

Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

Задачи: 
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- осуществлять пропаганду здорового образа жизни, формировать индивидуальный стиль 

жизни, потребность в нем, учить понимать значение здорового образа жизни, для этого 

использовать все возможности физической культуры; 

- всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Содержание 

 Содержание физического воспитания необходимо перевести на интенсивный путь 

развития, суть которого – в опоре на принципы деятельностного подхода. Эти принципы 

определяют направленность учебно-воспитательного процесса на всестороннее развитие 

личности, ее самоопределение в процессе творческого овладения способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, а также ориентируют на формирование 

привычек здорового образа жизни. 

 Содержание физического воспитания должно пониматься как единство двух 

компонентов, ориентирующего детей и подростков к  творческой деятельности. 

 Первый компонент призван создать у детей целостное теоретическое представление о 

физической культуре, культуре здоровья как элемента общей культуры человека. Это 

достигается путем усвоения основ знаний о всестороннем физическом и духовном развитии 

личности, материалов таких наук как теория и история физической культуры и спорта, 

гигиена, психология, физиология физического воспитания, биомеханика физических 

упражнений и понимания таких связей, как «человек-человек», «человек-общество», 

«человек-производство», «человек-государство», «человек-природа». 

 Второй компонент содержания ориентирует процесс физического воспитания на 

творческое усвоение способов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности и 

умения применять при решении оздоровительных, образовательных, развивающих и 

воспитательных задач. 

 Основное средство овладения физической культурой – освоение учащимися базовых 

ее основ – объективно необходимо для каждого человека. Без обязательного физического 

воспитания невозможно эффективное осуществление жизнедеятельности вне зависимости от 

того, чем бы ни хотел ученик заниматься в будущем. Этот компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры. 

 Ценности 

Здоровый образ жизни, культура здоровья. 

 

Виды деятельности и формы занятий 
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 Занятия в специальном помещении, на свежем воздухе, беседы, соревнования, игры. 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. Утренняя зарядка, 

физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и прогулок на 

свежем воздухе во время группы продленного дня.  

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.  

 Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажей с детьми. 

 Тематические беседы, беседы-встречи с школьным фельдшером. 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт». 

 Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

 Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

Результаты 

Улучшение качественных показателей здоровья учащихся. 

Сформированность негативного отношения к нездоровому образу жизни. 

Активное приобщение к физической культуре и спорту. 

Развитие личности учащегося: 

- формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения жизненных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляция. 

Общекультурное 

Цели: 

- Модернизация содержания и методов обучения, направленная на пробуждение и 

поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; расширение опыта 

самостоятельных выборов; формирование учебной самостоятельности (умение и желание 

учиться). 

- Становление социальной и коммуникативной компетентности младших школьников: 

обучение навыкам общения и сотрудничества. 

- Безотметочная система и иные гибкие формы оценивания, поддерживающие и 

развивающие позитивную самооценку младших школьников. 

- Усиление роли искусства. 
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- Формирование готовности к переходу в основную школу. 

 Цель художественно-эстетического образования и воспитания – формирование 

духовно-эстетической, духовно-нравственной культуры личности, которая включает в себя 

следующие компоненты: эстетическое восприятие, эстетические чувства, эстетические 

потребности, эстетические вкусы, эстетические идеалы. 

Задачи 

- Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенции. 

- Формировать у учащихся потребность в общении с прекрасным, приобщать их к 

эстетическим ценностям общечеловеческой культуры, в том числе культуре своего 

Отечества, формировать потребность строить жизнь по законам красоты и гармонии, 

развивать в процессе общения с прекрасным свои творческие способности. 

Ценности 

 Красота; гармония: духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Содержание 

 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. Художественно-эстетическое образование – процесс формирования 

способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и в жизни, выработка 

эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства, 

формирование способности воспринимать, оценивать и осознавать эстетическое в жизни, 

природе и искусстве; способности жить и преобразовывать мир по законам красоты: 

развитие творческих навыков; развитие художественно-образного мышления и воображения, 

творческого отношения к жизни. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России ( в ходе изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомство с лучшими произведениями 
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искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); ознакомление с 

эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором  

и народными художественными промыслами ( в ходе изучения учебных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток т года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; обучение понимать красоту 

окружающего мира  через художественные образы; обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой; получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества, участие вместе с родителями (законными представителями)  в  проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, посещение 

объектов художественной культуры, участие в художественном оформлении помещений.  

Формы работы 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы. 

Кружки художественного творчества. 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе. 

Приглашение артистов театров города и области в школу. 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Результаты 

 Первоначальные умения видеть красоту в окружающем пространстве, в поведении 

людей; элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального постижения творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора России; первоначальный опыт эстетических 

переживаний, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Духовно- нравственное 
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Цель: воспитание у учащихся уважения к национальным духовно – культурным ценностям, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей личности, формирование 

нравственных чувств и нравственно-этической ориентации детей, создание мотивации к 

совершению хороших поступков и оказанию помощи окружающим людям. 

Задачи 

Программа занятий включает чтение и анализ этического содержания литературных 

произведений духовно-нравственной тематики, просмотр и обсуждение спектаклей и 

фильмов с точки зрения их нравственной проблематики, рассмотрение жизненных ситуаций 

с позиции нравственных ориентиров, а также содержит систему практической деятельности 

и игр позволяющих вырабатывать правильную модель поведения. 

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. 

Содержание 

 Первоначальное представление о базовых национальных российских ценностях; 

различие плохих и хороших поступков. Представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном 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. Стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; умение признаваться в плохом поступке и умение 

анализировать его. Представление о возможном негативном влиянии на мозг и 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
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учебных дисциплин, бесед, экскурсий, путешествий, участия в творческой деятельности, 

таких как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций; участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программ позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого и др. свойственного им взаимодействия; ознакомление с 

основными правилами поведения в общественных местах, обучение распознаванию хороших 

и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведении 

разных людей); усвоении первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 

Формы работы 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Использование аудиозаписей и других технических средств обучения. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Детская благотворительность. 

Тематические вечера эстетической направленности. 

Организация выставок. 

Организация совместного переживания взрослыми и детьми. 

Результаты 



 

 

148 

 Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-эстетический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации, способность 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям(законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение  к ним. 

Социальное 

Цель: 

Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности  и дисциплинированности. 

Задачи 

- воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет  к человеческим жертвам; 

- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышению престижа государства, особенно военной службы. 

Содержание 

 В содержании военно-патриотического воспитания можно выделить два основных 

тесно взаимосвязанных между собой компонента. Первый из них характеризуется более 

широкой социально-педагогической направленностью. Он основывается на таких элементах, 

как: позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным социальным, 

историческим, нравственным, политическим, военным и другим проблемам; важнейшие 

духовно-нравственные, деятельностные качества (любовь к Родине, уважение к законности, 
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ответственность за выполнение конституционных обязанностей по защите Отечества и 

обеспечению безопасности его граждан). 

 Социально-педагогический компонент содержания является доминирующим и 

составляет его ядро. Только сформировав личность гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами 

деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное решение более конкретных 

задач по подготовке и реализации функции защиты Отечества, к военной и другим, 

связанным с ней, видами государственной службы. 

 В современных условиях в содержании военно-патриотического воспитания 

молодежи в качестве приоритетных выделяются следующие духовно-нравственные 

ценности: 

- гражданственность, надклассовость, надпартийность, надкорпоративность; 

- общенациональность в государственном масштабе; 

- приоритет общественно-государственных интересов над личными; 

- лояльность к основам государственного и общественного строя, к существующей 

политической системе; 

- патриотизм, преданность своему Отечеству; 

- преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов; 

- самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений; 

- гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

-социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали и права. 

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. 

Содержание 

 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 
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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 ее народов; интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта  Российской Федерации, края (населенного пункта, в 

котором находится образовательное учреждение); стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего микрорайона, своего города; любовь к образовательному 

учреждению, своему 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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

- Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренным учебным планом); ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотров кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных дисциплин); ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристко-краевдческих 

экспедиций); знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (беседы, проведения классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и проведении  мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); знакомство с деятельностью общественных организаций 

политической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ; с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

-Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведения 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
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военно-патриотического содержания, конкурсов и соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреча с ветеранами и военнослужащими. 

- Получение первоначального опыта межкультурного взаимодействия с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведении национально-культурных 

праздников). 

- Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Формы работы 

Беседы, викторины,  экскурсии, встречи с интересными людьми. 

Образовательные и краеведческие экскурсии. 

Туристические походы. 

Классные часы направленные на изучение правовых норм государства, законов. 

КТД, праздники, викторины, познавательные игры. 

Смотр-конкурсы, выставки. 

Исследовательская деятельность. 

Этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ. 

Результат 

 Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению, 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Общеинтеллектуальное 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 



 

 

152 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи 

 Воспитывать у учащихся понимание и принятие многообразия мира, формировать 

собственную мировоззренческую точку зрения на окружающую действительность, умение 

определить жизненные ценности и смысл своего существования, формировать потребность в 

своем интеллектуальном развитии. 

 Обобщение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации). 

Содержание 

 Обобщение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Ценности 

 Развитие познавательной активности, творческих способностей, воспитание 

коммуникативно-активной, коммуникативно-грамотной личности. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени начального общего 

образования 

Викторины, познавательные игры и беседы. 

Детские исследовательские проекты. 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Коллективная творческая игра, познавательные беседы, тематические экскурсии, 

познавательные опыты, интеллектуальный конкурс, тренинг, продуктивная игра, аукцион 

идей, игра-соревнование, творческая мастерская, игровая эстафета, лингвистическая 

мастерская, интеллектуальный марафон. 

Результат 

 Развитие личности учащегося, формирование «компетентности к обновлению 

компетенций» 

- формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

жизненных задач; 
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- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни); знание о нормах 

взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о 

правилах конструктивной групповой работы; усвоение представлений о самопрезентации 

в различных ситуациях взаимодействия; социальные знания о способах познания, об 

исследовательском поиске, о способах самопознания; о способах нахождения обработки 

и нахождения информации; об области применения методов исследования. 

 Результат второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к  

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом), развитие 

ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к 

коллективной творческой деятельности. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия); опыт построения различного рода отношения в ходе 

познавательной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности; опыт 

взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения к другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; опыт 

взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде; 

опыт самоорганизации. 

План традиционных общешкольных мероприятий на  учебный год 

 

   

№ 
Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Линейка, посвященная Дню знаний 1-4кл. 

                                 

01.09. Классные 

руководители 

2.  Праздник первоклассников «посвящение в 

первоклассники» 

октябрь Классные 

руководители 

3.  Уроки Гражданина «Моя Россия» 2-4 кл. 01.09. Классные 

руководители 

4.  Мероприятия в рамках недели БДД 1-3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

УВР 

5.   «Красный, желтый зеленый» 2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 1-х 

классов,  

Зам. директора по 

ВР 

6.  Конкурс поделок и рисунков «Осенняя 

мозаика» 

3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

7.  Праздничный концерт ко  Дню учителя 05.10. Классные 

руководители 
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8.  Осенний легкоатлетический кросс 2 неделя 

октября 

Учителя физ-ры 

9.  День Здоровья (поездка в лес) 4 неделя 

сентября 

Классные рук-ли 

10.  «Веселые старты» 2 неделя 

ноября 

Учителя физ-ры 

11.  Олимпиада по БДД «Безопасная дорога в 

школу» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

12.  Неделя языка и словесности 3 неделя 

ноября 

Классные 

руководители  

13.  Урок здоровья «В гостях у Айболита» ноябрь Центр 

медицинской  

профилактики 

14.  Лекция для учителей и родителей «Основы 

здоровья школьников» 

4 неделя 

ноября 

Центр 

медицинской 

профилактики 

15.  Урок здоровья «Вкусно и полезно» декабрь Центр 

медицинской 

профилактики 

16.  День Конституции РФ декабрь Классные  

руководители 

17.  Игры – эстафеты по параллелям «Зимние 

забавы» 

декабрь Учителя физ-ры 

18.  Новогодние праздники декабрь Классные 

руководители  

19.  Конкурс- смотр «Оформление классных 

кабинетов» 

декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. руков. 

20.  Конкурс поделок «Наши руки не для скуки» январь Зам. директора по 

УВР 

21.  Конкурс «Классных уголков» январь Зам. директора по 

ВР 

22.  День образования Курганской области 

(акция-поздравление) 

февраль Классные 

руководители 

23.  Неделя гражданско-патриотического 

воспитания 

4 неделя 

февраля 

Классные 

руководители  

24.  Военно–спортивный праздник к   23 февраля  февраль Учителя физ-ры 

25.  Неделя математики 2 неделя марта Классные 

руководители  

26.  Выставка «Улица полна неожиданностей» Март Учитель ИЗО 

27.  Неделя БДД Март Зам. директора по 

УВР 

28.  Неделя экологии и здоровья Апрель Учителя физ-ры 

Классные 

руководители 

29.  Конкурс поделок к празднику «Пасха» Апрель Педагог–

организатор, класс. 

рук. 

30.  Праздник «Этот день Победы» Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

31.  Праздник последнего звонка «Прощай 

начальная школа» 

Май Классные рук-ли 

выпускных классов 
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Примерный календарный  учебный график 

 

     Примерный календарный учебный график ООП  МКОУ«Кетовская СОШ им контр-

адмирала Иванова В.Ф.» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в РФ» (п.10, ст.2) с учетом требований СанПиН и мнения участников  образовательных 

отношений. При его составлении учтена четвертная система организации учебного года. 

 

Установлена  продолжительность учебного года: 

Для обучающихся 1-х классов–33 недели (с 01 сентября 2015 г. по 31 мая 2016 г.) 

Для обучающихся 2-4– 34 недели (с 01 сентября 2015 по 31 мая 2016 г.) 

 

Сроки каникул: 

 

Учебные периоды 
Количество учебных недель /количество 

каникулярных дней 

I четверть 9 учебных недель/53 дня 

Осенние каникулы 8 дней 

II  четверть 7 учебных недель/ 45 дней  

Зимние каникулы 14  дней 

III. четверть 9  учебных недель/ 55 дней 

Весенние каникулы 8 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х 

классов 
7 дней 

IV четверть 9 учебных недель/ 53 дня  

Итого: 34 недели;         30 дней 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия  позволяют: 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
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запросы участников образовательного процесса; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему 

условий,  содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы школы  

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учѐтом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Кадровое обеспечение Основной образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования (табл. ). 

Кадровые условия реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования 

Таблица  
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№  

п/п 

 

Специалист

ы 

 

Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

15 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Учитель-

логопед 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках оказания логопедической помощи 

1 

4. классный 

руководител

ь 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

15 

5. Воспитатель 

ГПД 

Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить  внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

1 

6. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время 

1 

7. Педагог-

библиотекар

ь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

8. Администра

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5 

9. Медицински

й персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

10. Информаци

онно-

технологиче

ский  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг 

в библиотеке, системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

 

Финансовые условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий Основной образовательной 

программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании МКОУ«Кетовская 
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СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.» используется дифференцированная система оплаты 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Кетовскаго района. 

 

Структура расходов, необходимых для реализации Основной образовательной 

программы МКОУ«Кетовская СОШ им контр-адмирала Иванова В.Ф.» и достижения 

планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по отраслевой системе; 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

- расходы на приобретение затратных материалов; 

- хозяйственные расходы (включая расходы на содержание здания и коммунальные 

расходы). 

 

Материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе 9 кабинетов начальных 

классов, спортивный зал, кабинеты иностранного языка. 

Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования частично отвечают характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащѐнности учебных и административных 

помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных 

условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся. Позволяют частично обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей обучающихся. 

 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Таблица 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-методических средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного Фиксация в классных журналах, дневниках 
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процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

обучающихся (в том числе электронных), 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации 

для участников образовательного 

процесса (включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной сети 

школы и доступ участников образовательного 

процесса к ресурсам Интернета 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Таблица  

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами  по учебным предметам 

Обучающиеся начальных классов обеспечены 

учебниками. 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

и электронными образовательными 

ресурсами 

Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Библиотека ОУ обеспеченна детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

 

Организация управления реализацией основной образовательной программы 

осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за реализацию подпрограмм «Программы формирования 

универсальных учебных действий», «Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального образования», «Программы формирования 

экологческой культуры и здорового образа жизни», «Программы коррекционной работы»; 

2)организация, совместно с Советом школы, системы общественной экспертизы 

реализации Основной образовательной программы; 

3) организация информирования родителей о реализации Основной образовательной 

программы; 

4) создание системы оценки результатов освоения Основной образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения Основной образовательной программы на заседаниях 

высшего органа управлением образовательного учреждения. 

Перечень документов, разработка которых необходима для реализации Основной 

образовательной программы: 
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Дополнения в устав образовательного учреждения; 

Положение о совете образовательного учреждения; 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

Локальные акты: 

Система оценки достижения планируемых результатов в начальной школе; 

Методические материалы: планируемые предметные результаты, представленные в 

обобщѐнной и технологической форме; система заданий, используемых для диагностики 

достижения Основной образовательной программы и оценки качества еѐ освоения; рабочие 

программы для организации внеурочной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения 

Психолого-педагогическое сопровождение решает следующие задачи: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребѐнка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

  групповое, на уровне класса; 

  на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
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проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку  ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Основные направления деятельности в образовательном учреждении: 

- Диагностико-коррекционная  (развивающая) работа – выявление особенностей 

психического развития, сформированности психологических новообразований, соответствие 

уровня развития умений, знаний, навыков возрастным ориентирам и требованиям общества 

(изучение проблемы, обращений – формулировка заключения – разработка рекомендаций); 

- Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей (выявление психологических особенностей – 

разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся, с учѐтом возрастных 

особенностей – предупреждение возможных осложнений); 

- Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

обращаются  обучающиеся, педагоги, родители; 

- Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре. 

 

 

3.4. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы  2015-2019год 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации, 

ответственный 
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I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в нормативные 

документы образовательного учреждения 

 по мере 

необходимости 

Директор, 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

 

Заместители 

директора 

 3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом и учебным планом 

Май-июнь. 

Директор 

4. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей (в соотв.с ФГОС НОО) 

— годового календарного учебного графика; 

 

С июня по август  

Заместитель 

директора по УВР, 

все педагоги, 

работающие в 

рамках введения 

ФГОС 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП (закупка учебников, оборудования) 

С мая  

Директор 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Июнь 

Директор 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации Стандарта 

С мая  

Рабочая группа 

2. Внесение изменений в  модель организации 

образовательного процесса 

Август  

Заместители 

директора по УВР  

3.Внесение изменений в модели взаимодействия с 

учреждениями общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

4. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Август  

Директор 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

С мая  

Заместитель 

директора по УВР  
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Стандарта 2.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением Стандарта 

 

Заместитель 

директора по УВР 

3.Корректировка плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

 

Заместитель 

директора по УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

 

Рабочая группа 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

 

Администрация 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

 

Публичный отчѐт 

о деятельности на 

сайте, 

 рабочая группа 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Пополнение и обновление материально-

технического обеспечения 

 

Рабочая группа 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

 

Директор 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

 

Администрация 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Заместитель 

директора по АХР 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

 

Директор 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

Библиотекарь 

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

 

Рабочая группа 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

Учитель 

информатики 
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VII.Контроль за 

реализацией 

запланированных 

изменений 

1. Степень освоения педагогами новой  

образовательной программы, через собеседования,  

изучение документации 

Заместитель 

директора.  

По графику 

2. Степень обеспеченности необходимыми 

материально – техническими ресурсами, через 

изучение документации. 

Директор 

 3. Приведение нормативной базы  в соответствие с 

требованиями ФГОС, через изучение документации 

Директор 

 4. Мониторинг сформированности навыков 

обучающихся по результатам каждой четверти, через 

изучение документации (итоговые таблицы), 

собеседования. 

Заместитель 

директора 
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Основные термины, используемые в Основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Качество образования-под качеством образования понимается степень соответствия 

образования требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, 

отражающего социализацию и успешность обучающихся и выпускников. 

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную 

жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране 

и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой 

самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 

профессиональных и др.). 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 

через Федеральные государственные образовательные стандарты образования. В качестве 

результатов образования могут выступать степень развития образовательной 

самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения ими 

компетентностями (метапредметными и предметными), социальным опытом, 

индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся, другие 

измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, отражающие 

достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. Сквозные 

образовательные результаты могут измеряться через: 

- образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося создавать и 

использовать средства для собственного личностного развития; 

- образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 

умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовать; 

- образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы действия, 

средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 

осуществления успешной деятельности в современном мире. 

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 
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позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 

продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 

разных видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ 

школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 

позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 

действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся 

оценке, в качестве которых выступают: 

- совокупность основных образовательных программ, включающих условия их 

реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, информационно-

коммуникационные и иные); 

- результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и 

деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования; 

- индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и 

успешность обучающихся. 

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 

содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса, 

которые необходимо выполнить для получения образования определенного уровня. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 

обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин 

(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и 

оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки. 

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации, 

осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных 

программ. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность учебных и 

внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) 
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обучающимися за определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ: Условия, необходимые для 

реализации образовательной программы – совокупность факторов, оказывающих влияние 

на эффективность и результативность образовательной программы. 

-  Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование; 

- Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 

указанных программ; 

- Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

- Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных 

баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного 

процесса в рамках основной образовательной программы. 

-  Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети 

Интернет. 

- Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям 

обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 

- Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 

основных образовательных программ. 

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая 

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или 

дистанционный формат участия. 
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Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая используется 

странами для проведения сравнительных оценок и определения тенденций в мировом 

образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание 

основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне 

(федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной 

периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 

образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений 

(организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: экспертная 

оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка. 

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 

образовательных услуг, институты внешней оценки качества. 

Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и 

организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие 

оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников 

образовательных отношений. 

Портфель достижений – комплект документов, представляющих совокупность 

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его 

совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный 

результат или процесс не поддается измерению; 

Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, с 

помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения 

учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической деятельности. 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 
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