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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительнаязаписка 

 

Данная образовательная программа разработана коллективом педагогов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №9 

им.И.Ф.Учаева Учаева и реализуется в 2022 – 2023 учебном году в 2-4 классах. Основная 

образовательная программаначального общего образования разработана на основе 

Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2017 

г., Федерального государственного образовательногостандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), сучетом рекомендаций 

Примерной программы, особенностей школы, образовательных потребностей, атакже с 

учетом содержания программы«Школы России» инаправлена на формирование 

общейкультуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие младшегошкольника, формирование основ умения учиться и способности к 

организации собственнойдеятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих 

способностей,саморазвитиеисамосовершенствование,сохранениеиукреплениездоровья 

обучающихся. 

Программа охватывает четырехлетний период образования ребенка в начальной 

школе. Именно наэтой ступени образования создается база дальнейшего эффективного 

обучения и образования,предпосылки для решения на последующих этапах школьного 

образования более сложных задач, с обеспечением условий для развития способностей и 

личности школьника. Программаопределяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общегообразования. 

Начальноеобразованиеимеетсвоиособенности, отличающиеегоотвсехпоследующихэтапов 

систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ 

учебнойдеятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при 

благоприятных условияхобучения 

происходитстановлениесамосознанияисамооценкиребенка. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступениобразования как фундамента последующего обучения, которые связаны с 

изменением припоступлениившколуведущейдеятельностиребёнка–

переходомкучебнойдеятельности,освоением новой социальной позиции,принятиеми 

освоениемребёнкомновой социальной,изменением самооценки ребёнка,которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности,моральнымразвитием, которое 

существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми 

исверстниками,становлением основгражданскойидентичностиимировоззрения. 

  

Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральныепсихологическиеновообразования,формируемыенаданнойступени,развитиеце

ленаправленноймотивированнойактивности учащегося, направленной 

наовладениеучебной деятельностью. 

Содержание ООП НОО МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска 

группируется в три основных раздела: целевой,содержательныйиорганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализацииООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, учитывающие региональные особенности Ростовской области, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

Целевой раздел включает: 
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 Пояснительную записку; 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы. 

 

 Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщегообразования

ивключаетобразовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных иметапредметныхрезультатов,втом числе: 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействий уобучающихся; 

 программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

 программу воспитания; 

 программуформированияэкологической культуры, здоровогоибезопасногообразажизни; 

 программукоррекционнойработы. 

 Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательногоп

роцесса,а такжемеханизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный разделвключает: 

 календарный учебный график; 

 учебныйпланначальногообщегообразования; 

 планвнеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиямиФГОС. 

1.1.1.Цели и задачи реализации образовательной программы начального 

общего образования 

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования —

обеспечениевыполнениятребованийФГОСНОО.Достижениепоставленнойцели 

приразработкеиреализации Школой основной образовательной программы начального 

общего образованияпредусматривает решениеследующихосновныхзадач: 

 Обеспечитьправоучащихсяиихродителей 

(законныхпредставителей)навыборобразовательных 

услугиправонагарантиюкачестваполучаемыхуслуг. 

 Обеспечитьпреемственностьобразования. 

 Предоставитьучащимсяиихродителям(законнымпредставителям)выборформполучения 

образования. 

 Формироватьположительнуюмотивациюучебнойдеятельности. 

 Осуществитьдифференцированныйподходкобразованиюнауровненачальногообщегообр

азования. 

 Предоставить педагогам школы право отбора содержания и технологий образования 

иразвития учащихся. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

–  ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

– развитие 

личностиобучающегосянаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосво

ениямира; 

Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- проблемно-диалоговоеобучение; 

- технологиямини-исследования; 
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- технологияорганизациипроектнойдеятельности; 

- технологияоценкиобразовательных достижений(учебныхуспехов). 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программыначального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 

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

системусекцийикружков,сиспользованиемвозможностейобразовательныхучрежденийдопо

лнительногообразования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества ипроектно-исследовательскойдеятельности; 

- использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологийдеят

ельностноготипа; 

- возможностьэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержкетьюторов

идругихпедагогическихработников(дистанционноеобучение); 

- включениеучащихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсред

ыдляприобретения опытареальногоуправления идействия. 

СодержаниеосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияОУ 

сформированосучётом социокультурныхособенностейипотребностейрегиона. 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего 

образования ОУявляется учебный план ОУ, который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть,формируемую 

участникамиобразовательногопроцесса,включающую,втомчислевнеурочнуюдеятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, круглые 

столы, диспуты,соревнования,поисковыеинаучныеисследования. 

При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточнойаттестацииопределяютсяУставомОУисоответствуюттребованиямЗаконаРо

ссийскойФедерации«Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданина России. 

При реализации образовательной программы учреждением используются 

различные образовательныетехнологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии (в случае переходаобучающегося на домашнее обучение. Учебная нагрузка и 

режим занятий обучающихся определены всоответствиис 

действующимисанитарныминормамииправилами. 

Осуществленоознакомлениеобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)какучас

тниковобразовательногопроцесса: 

• суставомОУидругимидокументами, 

регламентирующимиосуществлениеобразовательногопроцессавОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияОУ,установленнымиза

конодательствомРоссийскойФедерации иУставомОУ. 

 

Вшколереализуетсяпрограмма«ШколаРоссии». 

Главнаяидея программы:духовно-нравственноеразвитиеребенка. 

Цели обучения:1)созданиеусловий дляразвитияличности 

младшегошкольника,реализацииегоспособностей, поддержка индивидуальности; 2) 

освоение младшим школьником системы знаний,общеучебных и предметных умений и 

навыков; 3) формирование у ребенка интереса к учению иумения учиться; 4) 

формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам 
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безопаснойжизнедеятельности.  

Принципы: приоритет воспитания в образовательном процессе;личностно-

ориентированный и деятельностный характер обучения;сочетание инновационных 

подходов страдициямиотечественногообразования. 

 

1.1.2.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, 

социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное),втомчисле через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования,общественнополезныепрактики 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися 

необходимого дляжизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей,создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное отуроков время; создание в МБОУ СШ 

№9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска воспитывающей среды, обеспечивающейактивизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, 

творческирастущей личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной 

куспешнойжизнедеятельностивсовременномобществе,способнойосуществлятьсоциальноз

начимую 

практическую деятельность, реализовывать добровольческие инициативы. Задачи 

внеурочнойдеятельности согласуются с планируемыми результатами освоения 

обучающимися ООП НОО,программой формирования УУД у обучающихся при 

получении начального общего образования,программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начальногообщего образования, программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасногообразажизни. 

Для реализации внеурочной деятельности учителями (классными руководителями), 

используютсятакие виды деятельности, как игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественноетворчество, социальное творчество (социально-

значимая волонтерская деятельность), трудоваядеятельность, спортивно-

оздоровительнаядеятельность, туристско-краеведческаядеятельность. 

В целях расширения дополнительных образовательных услуг школа активно 

взаимодействует сДворцомкультуры«Октябрь»,сДворцомкультуры 

«им.Курчатова»,городскойбиблиотекой,школойискусств. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общегообразования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы.К числупланируемыхрезультатовотносятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установкивыпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции,социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской,гражданскойидентичности; 

• метапредметныерезультаты–

освоенныеобучающимисяуниверсальныеучебныедействия (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные). 
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• предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебныхпредметовопытспецифическойдлякаждойпредметнойобластидеятельностипополу

чениюнового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающихэлементовнаучногознания,лежащаявосновесовременнойнаучнойкартин

ымира. 

Планируемыерезультаты: 

ОбеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСНОО,образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,уточняяиконкретизир

уяобщеепонимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебнойпрограммы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

спецификиобучающихсяитребований,предъявляемыхсистемойоценки;являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебныхпредметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качестваосвоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общегообразования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатовописывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом,позволяющиеобучающимсяуспешнорешатьучебныеиучебно-

практическиезадачи,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделей 

ипонятий,изадачи,повозможностимаксимальноприближенные 

креальнымжизненнымситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именнодействиями– познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными,преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеютобучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатовособо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т.е. служащий основойдляпоследующегообучения. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебнойпрограммы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материалаожидается отвыпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: ихзначимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость дляпоследующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения 

большинствомобучающихся,какминимум,науровне,характеризующемисполнительскуюко

мпетентностьобучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебныхдействий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения вначальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной 

целенаправленнойработыучителяможетбытьосвоенаподавляющимбольшинствомдетей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

котораяможет осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительнойсистемы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

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

характеризующемисполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базовогоуровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощьюзаданийповышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базовогоуровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса овозможностипереходана следующийуровеньобучения. 

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

навыков,расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика длядальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
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описывающие указаннуюгруппу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждомуразделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. 

Уровеньдостижений,соответствующийпланируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродем

онстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровеньмотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

неотрабатываетсясовсеми 

безисключенияобучающимисякаквсилуповышеннойсложностиучебныхдействий для 

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

пропедевтическогохарактеранаданномуровнеобучения.Оценкадостиженияэтихцелейведет

сяпреимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительнонеперсонифицированнойинформации.Частичнозадания,ориентированныена

оценкудостижения 

этойгруппыпланируемыхрезультатов,могутвключатьсявматериалыитоговогоконтроля. 

Приполученииначальногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезульт

атыосвоения: 

– междисциплинарной 

программы«Формированиеуниверсальныхучебныхдействий»,атакжеразделов«Чтение.Работ

астекстом»и «ФормированиеИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программповсемучебнымпредметам. 

Формирование универсальных учебных 

действий(личностныеиметапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общегообразованияувыпускниковбудутсформированыличностные,регулятивные,познават

ельныеикоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия какосновауменияучиться. 

 

Личностныерезультаты 

Увыпускникабудутсформированы: 

– 

внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,ориентациинас

одержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобразца«хорошегоученика»

; 

– широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,учебно-

познавательныеивнешниемотивы; 

– учебно-познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуи 

способамрешенияновойзадачи; 

– 

ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности,втомчисленасамоанализисам

оконтрольрезультата, 

наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучит

елей,товарищей,родителейидругихлюдей; 

– способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

– основыгражданской идентичности, своейэтническойпринадлежности в формеосознания 

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

игордостизасвоюРодину,народиисторию,осознаниеответственностичеловеказаобщееблагоп

олучие; 

– ориентациявнравственном содержании смысла, 

каксобственныхпоступков,такипоступковокружающихлюдей; 

– знаниеосновных моральныхнормиориентациянаихвыполнение; 

– развитиеэтическихчувств—

стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения;пониманиечувствдругихлюдейис

опереживаниеим; 
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– установканаздоровыйобразжизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здор

овьесберегающегоповедения; 

– 

чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасмировойиотечественнойху

дожественнойкультурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

– внутреннейпозицииобучающегосянауровне положительного отношения 

кобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладанииучебно-познавательных 

мотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизнаний; 

– выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения; 

– устойчивогоучебно-познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач; 

– адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

–положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкина 

основекритерияуспешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоученика»; 

– компетентностив реализацииоснов гражданскойидентичности в поступках 

идеятельности; 

– моральногосознанияна 

конвенциональномуровне,способностикрешениюморальныхдилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства,устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

–установкиназдоровыйобраз жизни, реализацииеевреальномповедении ипоступках; 

–осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтений 

иориентациинаискусствокакзначимуюсферучеловеческойжизни; 

–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,выражающихсявпоступках, 

направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблагополучия. 

РегулятивныеуниверсальныеучебныедействияВыпускникнаучится: 

-приниматьи сохранятьучебнуюзадачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

всотрудничествес учителем; 

-планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленной 

задачейиусловиямиеереализации,втомчислевовнутреннем плане; 

-учитыватьустановленныеправилав планированииконтролеспособарешения; 

-осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

-

оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоценкис

оответствиярезультатовтребованиямданнойзадачи; 

-

адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругихлюде

й; 

-различатьспособирезультатдействия; 

-вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

болеесовершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи,собственнойзвучащейречинарусском,родномииностранномязыках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

-преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

-проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 
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-

самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериа

ле; 

-

осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособудейст

вия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 

-

самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекоррект

ивывисполнение,какпоходуегореализации,так ивконцедействия. 

Познавательные универсальные учебные действияВыпускникнаучится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

сиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,ц

ифровые),воткрытоминформационномпространстве,втомчислеконтролируемомпространст

весетиИнтернет; 

-

осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающеммиреиосебесамом,

втомчислес помощью инструментовИКТ; 

-использоватьзнаково-

символическиесредства,втомчислемодели(включаявиртуальные)исхемы(включая 

концептуальные),для решения задач; 

-проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

-строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

-ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделятьсущественнуюинформациюиз сообщенийразныхвидов(впервуюочередьтекстов); 

-осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

-осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

-проводитьсравнение,классификациюпозаданнымкритериям; 

-устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

-строитьрассуждениявформесвязи 

простыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахисвязях; 

-обобщать, т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаиликласса 

единичныхобъектов,наосновевыделения сущностнойсвязи; 

-

осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделениясуществе

нныхпризнаковиихсинтеза; 

-устанавливатьаналогии; 

-владетьрядомобщихприемоврешениязадач. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

исетиИнтернет; 

– -записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинструментовИКТ; 

-создаватьипреобразовыватьмоделии схемыдлярешениязадач; 

-осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

-осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособов решениязадачвзависимости 

отконкретныхусловий; 

-осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивосполняя 

недостающиекомпоненты; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

дляуказанныхлогическихопераций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
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следственныхсвязей; 

-произвольноиосознанновладетьобщимиприемамирешениязадач. 

 Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Выпускникнаучится: 

Адекватноиспользоватькоммуникативные,прежде всегоречевые,средства 

длярешенияразличныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая 

егоаудиовизуальнойподдержкой),владетьдиалогическойформойкоммуникации,используя,

втомчислесредстваиинструментыИКТидистанционногообщения; 

Допускатьвозможностьсуществованияулюдей различныхточекзрения,в 

томчисленесовпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнеравобщении

ивзаимодействии; 

Учитыватьразныемненияи стремитьсяккоординацииразличныхпозицийв сотрудничестве; 

Формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

Договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуац

иистолкновения интересов; 

Строитьпонятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

ивидит,ачтонет; 

Задаватьвопросы; 

Контролироватьдействияпартнера; 

Использоватьречьдлярегуляции своегодействия; 

Адекватноиспользовать речевые средствадля решенияразличных 

коммуникативныхзадач,строить монологическоевысказывание,владеть 

диалогическойформойречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

Учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличныеотсобственно

й; 

Учитыватьразныемнения интересы и обосновыватьсобственнуюпозицию; 

Пониматьотносительностьмненийиподходов крешениюпроблемы; 

Аргументироватьсвоюпозициюи 

координироватьееспозициямипартнероввсотрудничествепривыработкеобщегорешения 

всовместнойдеятельности; 

Продуктивносодействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

ипозицийвсехучастников; 

Сучетомцелейкоммуникациидостаточноточно, 

последовательноиполнопередаватьпартнерунеобходимуюинформацию какориентирдля 

построениядействия; 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничествас партнером; 

Осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

Адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразныхкоммуни

кативныхзадач,планированияирегуляциисвоейдеятельности. 

 

Чтение.Работастекстом(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовпри получении начального 

общегообразования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстахинформацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с цельюудовлетворенияпознавательногоинтереса, 

освоенияииспользованияинформации. Выпускникиовладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символическойформе, 

приобретутопытработыстекстами,содержащимирисунки,таблицы,диаграммы,схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделениенужнойдлярешенияпрактическойилиучебнойзадачиинформации,систематизаци

я,сопоставление,анализиобобщениеимеющихся 

втекстеидейиинформации,ихинтерпретация ипреобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

дляустановления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснованияутверждений,атакжепринятиярешенийвпростыхучебныхипрактическихситуац

иях. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсясамостоятельноорганизовыватьпоискинформа

ции.Ониприобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее синформациейиздругихисточниковиимеющимся жизненнымопытом. 

Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного. 

Выпускникнаучится: 

– находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныев явномвиде; 

– определятьтемуи главнуюмысльтекста; 

– делитьтекстынасмысловыечасти, составлятьплантекста; 

– вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливатьихпоследовательность

;упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3существенныхпризнака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

текстенесколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по егоописанию;выделятьобщийпризнакгруппыэлементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

видетаблицы,схемы,диаграммы; 

-пониматьтекст,опираясь 

нетольконасодержащуюсявнеминформацию,ноинажанр,структуру,выразительн

ыесредстватекста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое,выбиратьнужный видчтениявсоответствиисцелью чтения; 

– ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхи справочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-использовать формальные элементы текста 

(например,подзаголовки,сноски)дляпоисканужнойинформации; 

-работатьснесколькими источникамиинформации; 

-сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускникнаучится: 

-пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

-соотноситьфактысобщейидеей 

текста,устанавливатьпростыесвязи,непоказанныевтекстенапрямую; 

-формулироватьнесложныевыводы, 

основываясьнатексте;находитьаргументы,подтверждающиевывод; 

-сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсяв разныхчастяхтекстаинформацию; 

-составлятьнаоснованиитекста небольшоемонологическоевысказывание, 

отвечаянапоставленныйвопрос. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучетомцелиихдальнейшегоиспользования; 

– составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочитанном. 

 

Работа с текстом: 
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оценка 

Выпускникнаучится

: 

– высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте; 

– оцениватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста;определятьместоирольил

люстративногорядавтексте; 

– наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостоверностьпрочи

танного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений,пробелывинформацииинаход

итьпутивосполненияэтихпробелов; 

– участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанноготекста. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сопоставлятьразличныеточки зрения; 

– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 

– впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную(противореч

ивую)информацию. 

–  

ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихся (метапредметныерезультаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образованияначинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современномвысокотехнологичномобществе.Обучающиесяприобретутопыт 

работысинформационнымиобъектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные,неподвижныеидвижущиесяизображения, 

звук, 

ссылкиибазыданныхикоторыемогутпередаватьсякакустно,такиспомощьютелекоммуникац

ионных технологий илиразмещатьсявИнтернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),освоятобщиебезопасныеи 

эргономичныепринципыработысними; осознаютвозможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственнойпознавательной деятельности 

общейкультуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ:научатсявводитьразличныевидыинформациивкомпьютер:текст, звук, изображение, 

цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьипередаватьмедиасообщения. 

Выпускникинаучатсяоцениватьпотребностьвдополнительнойинформациидлярешенияучеб

ныхзадач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ееполучения;критическиотноситься 

кинформациииквыборуисточникаинформации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

ипрактическихситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразныхучебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемыхпредметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебныедействия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности всреднейистаршейшколе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютеромВыпускникнаучится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппаратаэргономичныеприемыработыскомпьютеромидругимисредствамиИКТ;выполнятько

мпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку); 

– организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

Технологиявводаинформациив компьютер:вводтекста,записьзвука, 

изображения,цифровыхданных. 
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Выпускникнаучится: 

– вводитьинформациювкомпьютер сиспользованиемразличных техническихсредств(фото-

ивидеокамеры, микрофона ит.д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие текстына родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерныйпереводотдельныхслов; 

– рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

– сканироватьрисункии тексты. 

 

Выпускникполучитвозможность научиться 

–использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекстана русскомязыке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускникнаучится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи ифотографирования,использоватьсменныеносители(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записыватьаудиовизуальнуюичисловуюинформациюонем,используя инструментыИКТ; 

– собиратьчисловыеданныевестественнонаучныхнаблюденияхиэкспериментах, 

используяцифровыедатчики,камеру,микрофон и другиесредстваИКТ,атакжев 

ходеопросалюдей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативнойили учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей,фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использоватьполуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки всообщениях разноговида;следовать основнымправилам оформления 

текста; 

– искатьинформациюв соответствующих 

возрастуцифровыхсловаряхисправочниках,базах данных,контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемыхинформационныхисточников(втом числесиспользованиемссылок); 

– заполнятьучебныебазы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сетиИнтернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;критическиотноситься к информациииквыборуисточникаинформации. 

Создание,представлениеипередачасообщенийВыпускникнаучится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять исохранятьих; 

– создаватьпростыесообщенияввидеаудио-

ивидеофрагментовилипоследовательностислайдовсиспользованиемиллюстраций,видеоизоб

ражения,звука,текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдляпрезентац

ии; 

– создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыипр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

– составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(аппликация); 

– размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовательнойорганиза

ции; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной 
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деятельностивинформационнойобразовательнойсреде,фиксироватьходирезультатыобщени

яна экранеивфайлах. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– представлятьданные; 

– создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьютера 

имузыкальнойклавиатуры,втомчислеизготовых музыкальных фрагментови 

«музыкальныхпетель». 

Планирование деятельности, управление и организацияВыпускникнаучится: 

– создаватьдвижущиеся модели 

управлятьимивкомпьютерноуправляемыхсредах(созданиепростейшихроботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простыеалгоритмы) внесколькодействий,строитьпрограммыдля компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполненияиповторения; 

– планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

–

проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своейсобственнойдеятельност

и и деятельностигруппы,включаянавыкироботехническогопроектирования 

– моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

 

1.2.1.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразования 

 

Филология. Русскийязык.Роднойязык: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового икультурногопространства России,оязыкекак 

основенациональногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальнойкультуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка 

какгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнациональногообщения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи какпоказателям общейкультурыигражданскойпозициичеловека; 

4) овладениепервоначальнымипредставлениямионормахрусскогоиродноголитерат

урного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватныеязыковыесредствадляуспешногорешениякоммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знаниядля решения познавательных,практическихикоммуникативныхзадач.  

 

Литературноечтение. Литературное чтение на родном языке: 

  

1) пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры,средствасох

ранения ипередачинравственныхценностейитрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений омире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о 

добреизле,нравственности;успешностиобученияповсемучебнымпредметам;формирование

потребностивсистематическомчтении; 



17 

 

3) понимание роли чтения,использование разных видов чтения 

(ознакомительное,изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов,участвоватьвихобсуждении,даватьиобосновыватьнравственнуюоценкупоступковг

ероев; 

4) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойком

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

себя,элементарными приемами интерпретации, анализаи преобразования 

художественных,научно-популярныхиучебных текстов 

сиспользованиемэлементарныхлитературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоватьсясправочнымиисточникамидляпониманияиполучениядополнительнойинформа

ции. 

 

Иностранный язык: 

 

Впроцессеовладенияпознавательным(социокультурным)аспектомученикнаучится: 

- находитьнакартестраныизучаемогоязыкаиконтиненты; 

- узнаватьдостопримечательностистранизучаемогоязыка/роднойстраны; 

- пониматьособенностибританскихиамериканскихнациональныхисемейныхпраздников

итрадиций; 

-пониматьособенностиобраза жизнисвоихзарубежныхсверстников; 

- узнаватьнаиболееизвестныхперсонажейанглоязычнойдетскойлитературыипопулярные

литературныепроизведениядлядетей; 

- узнаватьнаиболеепопулярныевстранахизучаемогоязыкадетскиетелепередачииихгероев

,атакжеанимационныефильмыиихгероев. 

 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школеявляются:овладениеначальнымипредставлениямионормахиностранногоязыка(фонет

ических,лексических,грамматических;умение находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как 

звук,буква,слово.Впроцессеовладенияучебнымаспектомуучащихсябудутразвитыкоммуник

ативныеуменияповидамречевойдеятельности. 

Вговоренииученикнаучится: 

 вести поддерживатьэлементарныйдиалог:этикетный,диалог-расспрос,диалог-

побуждение,диалог-обменмнениями; 

 краткоописыватьихарактеризоватьпредмет, картинку, персонаж; 

 рассказыватьосебе,своейсемье,друге,школе,родномкрае,странеит.п.(впределахтемати

киначальнойшколы). 

 Пониматьнаслух: 

- речьучителяповедениюурока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащиенекоторыенезнакомыеслова; 

- выказыванияодноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

принепосредственном общении,такипривосприятииаудиозаписи; 

- содержаниетекстанауровнезначения(уметьотвечатьнавопросыпосодержаниютекста); 

 пониматьосновнуюинформациюуслышанного; 

 извлекатьконкретнуюинформациюизуслышанного; 

 пониматьдеталитекста; 

 вербальноилиневербальнореагироватьнауслышанное; 
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Вчтенииучениковладееттехникойчтения, т.е.научитсячитать: 

 потранскрипции; 

 спомощью(изученных)правилчтенияи справильнымсловеснымударением; 

 редуцированныеформывспомогательныхглаголов,используемыедляобразованияизуч

аемыхвидовременныхформ; 

 редуцированныеотрицательныеформы модальныхглаголов; 

 написанныецифрамивремя,количественныеипорядковыечислительныеидаты; 

 справильнымлогическимифразовымударениемпростыенераспространенныепредложе

ния; 

 основныекоммуникативныетипыпредложений(повествовательные,вопросительные,п

обудительные,восклицательные); 

 сопределеннойскоростью,обеспечивающейпониманиечитаемого. 

Учениковладеетумением читать,т.е.научится: 

 читать небольшие различных 

типовтекстысразнымистратегиями,обеспечивающимипонимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой(запрашиваемой)информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

пониманиявзаимоотношениймеждучленамипростыхпредложенийответитьнавопросыпосод

ержаниютекста; 

- определятьзначениянезнакомыхсловпознакомым словообразовательным

 элементам (приставки, суффиксы) и поизвестнымсоставляющим 

элементамсложныхслов, 

- аналогиисродным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративнойнаглядности; 

 пользоватьсясправочнымиматериалами(англо-

русскимсловарем,лингвострановедческимсправочником)с 

применениемзнанийалфавитаитранскрипции; 

В письмеученикнаучится: 

- правильносписывать, 

- выполнятьлексико-грамматическиеупражнения, 

- делатьзаписи (выпискиизтекста), 

- делатьподписи крисункам, 

- отвечатьписьменнонавопросы, 

- писатьоткрытки-поздравленияспраздникоми днемрождения(объём15-20слов), 

- писатьличныеписьмаврамкахизучаемой тематики (объём30-40слов)сопорой наобразец; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика,каллиграфияиорфография. 

 

Ученикнаучится: 

 распознаватьслова, написанныеразнымишрифтами; 

 отличатьбуквыоттранскрипционныхзнаков; 

 читатьсловапотранскрипции; 

 пользоватьсяанглийскималфавитом; 

 писатьвсебуквыанглийскогоалфавитаиосновныебуквосочетания(полупечатнымшрифт

ом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания

 исоответствующиетранскрипционныезнаки; 

 писатькрасиво(овладеетнавыкамианглийскойкаллиграфии); 

 писатьправильно(овладеетосновнымиправиламиорфографии). 
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Фонетическаясторонаречи 

Ученикнаучится: 

 различатьнаслух иадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устнойречи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

концеслов,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными); 

 соблюдатьправильноеударениевизолированномслове, фразе; 

 пониматьииспользоватьлогическоеударениевофразе,предложении; 

 различатькоммуникативныйтиппредложенияпоегоинтонации; 

 правильнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное(общий 

испециальныйвопрос),побудительное,восклицательноепредложения; 

 

Лексическаясторонаречи 

Ученикнаучится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределахтематикиначальнойшколы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

впределахтематикиначальнойшколывсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученикнаучится: 

 пониматьиупотреблятьвречиизученныесуществительныесопределенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,прилагательные в положительной,сравнительной и 

превосходной степенях,количественные (до 100) и порядковые (до 

30)числительные,личные, притяжательные и вопросительные местоимения,глагол 

havegot,глагол-связку tobe,модальные глаголы can, may, must, should,видовременные 

формыPresent/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive,конструкцию 

tobegoingto длявыражения будущих действий,наречия времени, места и образа 

действия,наиболееупотребительныепредлогидлявыражениявременныхипространственных

отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения,предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в 

утвердительной иотрицательнойформах; 

 

Математика и информатика. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются 

формированиеследующихумений. 

Учащиесядолжныуметь: 

- использоватьприрешенииразличныхзадач 

названиеипоследовательностьчиселвнатуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждоеследующеечисловэтомряду); 

- объяснять, какобразуетсякаждаяследующаясчётнаяединица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 

взаписичисла; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёхклассов; 

- рассказывать,сколькоразрядовсодержитсявкаждомклассе; 

- объяснятьсоотношениемеждуразрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 
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околичестверазрядов,содержащихсявкаждомклассе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том,сколькоединицкаждогоклассасодержится взаписичисла; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

оппозиционности десятичнойсистемысчисления; 

- использоватьприрешенииразличныхзадачзнаниеоединицахизмерениявеличин(длина,м

асса,время,площадь),соотношениимеждуними; 

- использоватьприрешенииразличныхзадачзнаниеофункциональнойсвязимеждувеличи

нами(цена,количество,стоимость;скорость,время,расстояние;производительностьтруда,в

ремяработы,работа); 

- выполнятьустныевычисления(впределах 1000 000)вслучаях,сводимыхквычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверкуправильностивычислений; 

- выполнятьумножениеиделениес1000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий,отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость;скорость,время,расстояние;производительность труда,время 

работы,работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположныхнаправлениях; 

- решатьзадачив2–3действиянавсеарифметическиедействияарифметическимспособом 

(сопоройнасхемы,таблицы,краткие записи другиемодели); 

- осознанносоздаватьалгоритмывычислениязначенийчисловыхвыражений,содержащихд

о3−4действий(соскобкамиибезних),наосновезнанияправилаопорядкевыполнения действий 

и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам,включаяанализипроверкусвоихдействий; 

- осознаннопользоватьсяалгоритмомнахождениязначениявыраженийсоднойпеременной

призаданномзначениипеременных; 

- использоватьзнаниезависимостимеждукомпонентамиирезультатамидействийсложения

, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a∙ x = 

b;a:x=b;x :a=b; 

- уметьсравниватьзначениявыражений,содержащиходнодействие;пониматьиобъяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости 

отизменения однойизкомпонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренныйиравностороннийтреугольники; 

- строитьокружностьпозаданномурадиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,ломаная,многоугольникиегоэлементы(вершины,стороны,углы),втомчислетреуголь

ник,прямоугольник(квадрат),угол,круг,окружность (центр,радиус); 

 

 

Окружающий мир 

 

Предметные:Ученикнаучится: 

 пониматьособуюрольРоссиивмировойистории,воспитаниечувствагордостизанациональ

ныесвершения,открытия,победы; 

 освоитьдоступныеспособыизученияприродыиобщества(наблюдение,запись,измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытоминформационномпространстве); 

 устанавливатьивыявлятьпричинно-следственныесвязивокружающеммире. 
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Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природенашейстраны,еёсовременнойжизни; 

 осознатьцелостностьокружающегомира,освоениеосновэкологическойграмотности,элем

ентарныхправилнравственногоповедениявмиреприродыилюдей,нормздоровьесберегающе

гоповедения вприроднойисоциальнойсреде; 

 освоитьдоступныеспособыизученияприродыиобщества(наблюдение,запись,измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытоминформационномпространстве); 

 развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающеммире. 

 

Изобразительноеискусство: 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютопыт учащихсявхудожественно-

творческойдеятельности,которыйприобретаетсяизакрепляетсявпроцессеосвоенияучебного

предмета: 

 знаниевидовхудожественнойдеятельности:изобразительной(живопись,графика,скульпт

ура),конструктивной(дизайниархитектура),декоративной(народныеиприкладныевидыиску

сства); 

 знаниеосновныхвидовижанровпространственно-визуальныхискусств; 

 пониманиеобразной природыискусства; 

 эстетическаяоценкаявленийприроды, событийокружающегомира; 

 применениехудожественныхумений,знанийипредставленийвпроцессевыполненияхудож

ественно-творческихработ; 

 способностьузнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьнескольковелик

ихпроизведенийрусскогоимировогоискусства; 

 умениеобсуждатьианализироватьпроизведенияискусства,выражаясужденияосодержани

и,сюжетахивыразительныхсредствах; 

 усвоениеназванийведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожественных  

музеевсвоегорегиона; 

 умениевидетьпроявлениявизуально-

пространственныхискусстввокружающейжизни:вдоме,наулице,втеатре,напразднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности

 различныехудожественныематериалыихудожественныетехники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер,эмоциональныесостояния исвоеотношениекприроде,человеку,обществу; 

 умениекомпоноватьнаплоскостилистаивобъемезадуманныйхудожественныйобраз; 

 освоениеуменийприменятьвхудожественно—

творческойдеятельностиосновцветоведения,основграфическойграмоты; 

 овладениенавыкамимоделированияизбумаги,лепкиизпластилина,навыкамиизображения 

средствамиаппликациииколлажа; 

 умениехарактеризоватьиэстетическиоцениватьразнообразиеикрасотуприродыразличны

хрегионовнашейстраны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способностичеловекавсамыхразныхприродныхусловияхсоздаватьсвоюсамобытнуюхудоже

ственнуюкультуру; 

 изображениевтворческихработахособенностейхудожественнойкультурыразных(знаком

ых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы,человека,народныхтрадиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые(знакомыепоурокам)произведенияизобразительногоискусстваитрадиционно
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йкультуры; 

 способностьэстетически,эмоциональновосприниматькрасотугородов,сохранившихисто

рическийоблик—свидетелейнашейистории; 

 умениеобъяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

длясовременногообщества; 

 выражениевизобразительнойдеятельностисвоегоотношениякархитектурнымиисторичес

ким ансамблямдревнерусскихгородов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

ибогатойдуховнойжизни,красотувнутреннегомирачеловека. 

 

Музыка: 

 Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

 Формированиеобщегопредставления омузыкальнойкартинемира. 

 Знаниеосновныхзакономерностеймузыкальногоискусстванапримереизучаемыхмузыкал

ьныхпроизведений. 

 Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса 

иинтересакмузыкальномуискусству имузыкальнойдеятельности. 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-

творческойдеятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальнымпроизведениям. 

 Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных 

направлений:фольклору, музыку религиозной традиции, классической и современной, 

пониматьсодержание,интонационно-образныйсмыслпроизведенийразныхжанровистилей. 

 Умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованных

 имузыкально-пластическихкомпозициях. 

 Пониманиевзаимосвязимузыкисдругими 

видамиискусства(литература,изобразительноеискусство,кино,театр); 

 Знаниемузыкиразныхжанров, стилей,национальныхикомпозиторскихшкол; 

 Знание тембровых и регистровых особенностей звучания музыкальных 

инструментовсимфоническогооркестраиоркестрарусскихнародныхинструментов;тембровв

окальныхголосов. 

 Умение высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, 

основныеинтонации:вопрос,восклицание,радость,жалость;устанавливатьпростейшиевзаим

освязисжизненнымиобразами,явлениями) 

 Узнаваниеизученных музыкальныхпроизведений(неменеетрёх) 

 Пониманиеосновныхдирижерскихжестов:внимание,дыхание,начало,окончание. 

 

Технология: 

Предметнымирезультатамиизучениятехнологииявляетсяполучениепервоначальных

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

омирепрофессийиважностиправильноговыборапрофессии,усвоениепервоначальныхпредст

авлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельностичеловека;приобретениенавыковсамообслуживания;овладениетехнологически

миприёмамиручнойобработкиматериалов;усвоениеправилтехникибезопасности;использов

аниеприобретённыхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложныхконструкторских,ху

дожественно-

конструкторских(дизайнерских),технологическихиорганизационныхзадач;приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества,взаимопомощи, планирование и организации; приобретение 
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первоначальных знаний о правилахсоздания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательныхипроектныххудожественно-

конструкторскихзадач. 

 

Физическаякультура: 

Предметнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпофизической

культуреявляютсяследующиеумения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

идосугс использованием средствфизическойкультуры; 

 излагатьфактыисторииразвитияфизическойкультуры,характеризоватьеёрольизначениев

жизнедеятельности человека,связьструдовойивоеннойдеятельностью; 

 представлятьфизическуюкультурукаксредствоукрепленияздоровья,физическогоразвити

яифизическойподготовкичеловека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массутела),развитияосновныхфизическихкачеств; 

 оказыватьпосильнуюпомощьиморальнуюподдержкусверстникампривыполненииучебн

ыхзаданий,доброжелательноиуважительнообъяснятьошибкииспособыихустранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований,осуществлятьихобъективноесудейство; 

 бережнообращатьсясинвентарёмиоборудованием,соблюдатьтребованиятехникибезопас

ностик местампроведения; 

 организовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройсразнойцелевойнаправленност

ью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданнойдозировкойнагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,регулировать 

еёнапряжённость вовремя занятийпоразвитиюфизическихкачеств; 

 взаимодействоватьсосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревновани

й; 

 вдоступнойформеобъяснятьправила(технику)выполнениядвигательныхдействий,анализ

ироватьинаходитьошибки,эффективноихисправлять; 

 подаватьстроевыекоманды,вестиподсчётпривыполненииобщеразвивающихупражнений

; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разнымиучениками,выделятьотличительные признаки элементы; 

 выполнятьакробатическиеигимнастическиекомбинациинанеобходимомтехничномуровн

е,характеризоватьпризнакитехничногоисполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

исоревновательнойдеятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативныхусловиях, 

усвоениепервоначальныхсведенийобэлементарных передвижениях вводе; 

 сформированностьцелостногопредставленияостиляхплавания; 

 умение наблюдать (сравнивать и сопоставлять опыт, ориентироваться в 

информационномпространстве, 

оцениватьихарактеризоватьфакты,ценности,идеалы,нормыобщества); 

 овладение основами физиологической грамотности, правилами здорового образа жизни 

инормамиздоровьесберегающегоповедения 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светскойэтики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 

и результаты поучебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
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Основам православнойкультуры. 

• готовностькнравственномусамосовершенствованию,духовномусаморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

ихзначения ввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе; 

• пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционныхрелигиях,ихроливкультуре, истории современностиРоссии; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

встановлениироссийскойгосударственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания,духовных традицийнародовРоссии; 

• осознаниеценностичеловеческойжизни; 

• пониманиеипринятиеличностьюценностей:Отечество,семья,религиякакосновырелигиоз

но-культурнойтрадициимногонациональногонародаРоссии; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы 

православнойкультуры»; знакомство с историей возникновения и распространения 

православнойкультуры;знание ипонимание основдуховной традицииправославия; 

• формирование умения устанавливать взаимосвязьмежду религиозной 

культуройиповседневнымповедениемлюдей,анализироватьжизненныеситуации,нравствен

ныепроблемыисопоставлятьихснормамирелигиознойкультуры;формирование личностной 

и гражданскойпозиции по отношению к различнымявлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания духовных книг; с историей, описанием 

иархитектурно-

художественнымиособенностямисвященныхсооружений;систориейитрадициямиосновных 

религиозных праздников; 

• осознаниеместаиролиправославнойкультурывисторииРоссии; 

• формирование умения проводить параллели между различными 

религиознымикультураминаосновепониманияобщечеловеческихдуховныхиэтическихценн

остей; 

• развитиеэстетическойсферы,способностикэмоциональномуоткликунапроизведенияиску

сства;ценностногоотношениякпамятникам истории культуры; 

формированиеобщекультурнойэрудиции. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
Система оценки образовательных результатов является необходимым условием 
реализации системы требований образовательных стандартов и призвана способствовать 

обеспечению преемственности на всех уровнях образования. 

 Основные функции системы оценки: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы средней школы; 

• обеспечение эффективной обратной связи между субъектами образовательных 

отношений, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
 Принципы системы оценивания: 

• объективность; 

• открытость; 

• доступность. 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы включает в себя следующие направления: 

• текущий контроль; 
• промежуточный контроль; 

• итоговый контроль и итоговая оценка; 
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• оценка результатов деятельности. 

Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью обеспечения 
оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основных 

образовательных программ. 

 Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке 
освоения основных образовательных программ, позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся: 

 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 

Предметные 

результаты 

Сформированность 

учебных действий с 
предметным 

содержанием. 

Способность к решению 

учебно-познавательных и 
учебно-практических задач с 

использованием способов, 

действий, средств, содержания 
предметов. 

- внутренняя 

накопительная оценка; 
- итоговая внешняя или 

внутренняя оценка. 

Метапредметные 

результаты 

Сформированность 

регулятивных, 
коммуникативных и 

познавательных УУД 

- уровень сформированности 

конкретных видов действий; 
- уровень присвоения 

универсального учебного 

действия. 

- внутренняя 

накопительная оценка 
(«Портфолио»); 

- итоговая оценка 

(защита 

индивидуального 
проекта). 

Личностные 

результаты 

Сформированность 

личностных УУД 

(самоопределение, 
смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация). 

Эффективность деятельности 

системы образования, 

общеобразовательной 
организации. 

Внешние 

мониторинговые 

исследования с 
использованием 

неперсонифицирован-

ных потоков 
информации. 

 

Оценка планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования 

 Оценивание – это процесс соответствия достигнутых результатов планируемым. 
 Оценка – это определение степени освоения обучающимися ключевых компетенций в 

соответствии с системой требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

 Отметка – результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное 
выражение оценки образовательных достижений обучающихся в цифрах, буквах или иным 

образом. 

 Образовательный результат ученика – это действия (умения) по использованию знаний в 
ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных): 

• отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики); 

• решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 
пятибалльной системе). 

 Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 
 Оценка может ставиться за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением). 

Система оценки результатов освоения школьниками основной образовательной 
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программы общего образования предполагает использование различных процедур и методов 

изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки. 
В школе используется пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков. 

Альтернативными формами оценивания могут быть: 

• безотметочная, 
• зачетная, 

• накопительная (портфолио) формы. 

Альтернативная система оценивания может быть заявлена к использованию в данном учебном 

году при утверждении рабочих программ в начале учебного года после обязательного 
обсуждения педагогическом совете школы, утверждения приказом директора. 

 Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достигнутых результатов. 
 

 

Уровни 
успешности 

Критерии и показатели Оценка результата Отметка в баллах 

Высокий 

уровень 

Полнота освоения планируемых 

результатов; 
уровень овладения учебными 

действиями; сформированность 

интересов к предметной области. 

отлично отметка «5» 

Повышенный 
уровень 

Полнота освоения планируемых 
результатов; 

уровень овладения учебными 

действиями; 
сформированность интересов к 

предметной области. 

хорошо отметка «4» 

Базовый 

уровень 

Ученик демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 
выделенных задач. 

удовлетворительно отметка «3» 

Пониженный 
уровень 

Отсутствие систематической 
базовой подготовки; обучающийся 

освоил меньше половины 

планируемых результатов; 
имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

неудовлетворительно отметка «2» 

Низкий уровень Наличие отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, обучающемуся 
требуется специальная помощь в 

освоении учебного предмета и в 

формировании мотивации к 
обучению. 

неудовлетворительно отметка «1» 

 

 Безотметочное обучение осуществляется при изучении предметов «Основы религиозных 
культур и светской этики»,  элективных учебных предметов и курсов, факультативных 

курсов, на изучение которых отводится 34 и менее учебных часов в год, применяется зачетная 

(«зачет», «незачет») система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 
 Оценка образовательных достижений обучающихся 2-х классов по английскому языку в 
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течение 1 полугодия осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся 

в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. Допускается 
словесная объяснительная оценка. 

Текущие, промежуточные, годовые и итоговые отметки выставляются в баллах от 2 до 5 баллов.  

 

Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

 Личностные результаты 

 

Компоненты 

ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

Объект Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 
ориентации. 

Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 
- Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом 

учитывается, что личностные результаты не подлежат персонифицированной 

оценке и не выносятся на итоговую оценку. 
- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной 
мотивации» (личностные УУД). 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(личностные УУД). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 
др.) и другие. 

 - оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и их 
действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 1. Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции и т.д. 
2. Наблюдение 

3. Анкетирование 

КИМы задания (вопросы) для формирования 

личностных УУД (достижения планируемых 
личностных  результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 
(личностных результатов). 
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Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего личностный 

моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их 

значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 

отметки 

- Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих достижения и положительные 

качества личности обучающихся). 
- Знаково-символические средства, показывающие отношение обучающихся к 

достигнутым результатам: цветовые, рисуночные. 

- Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 

фиксации 

- Листы наблюдения за формированием личностных качеств обучающихся; 

- Портфолио «Мои достижения»; 
- Дневник ученика; 

- Диагностическая тетрадь учителя; 

- Электронное приложение к журналу учителя; 

- Портфолио «Оценочная деятельность учителя-предметника»; 
 другие. 

 

 Метапредметные результаты 

 

Компоненты 

системыоценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

классифицировать предложенные объекты; 
• определять существенный признак; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах на 

основе алгоритмов; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной задачи; 

• устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желаемым состоянием объекта; 
строить прогнозы; 

• формулировать цель, планировать ход событий; 

• сравнивать несколько вариантов; 
• проводить по предложенному плану опыт; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами. 

Работа с информацией: 
• выбрать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию; 
• соблюдать информационную безопасность; 

• анализировать и создавать текстовую, аудио, видео, графическую 

информацию; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы и т.д. 
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анализ процесса 

формирования 
регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ 

полученных результатов. 

Объект Процесс формирования 
регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

Сформированность 
регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

Сформированность 
регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 
УУД 

Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 
оценка (таблицы 

оценки 

достижения 
планируемых 

результатов), 

итоговая оценка) 

Наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос 

(самостоятельная работа). 

Письменный опрос 

(диагностические  работы, 

проверочные работы  по 
предметам,  комплексные 

работы  на межпредметной 

основе) 

Письменный опрос 

(итоговые 
проверочные работы 

по предметам, 

комплексные работы 
на межпредметной 

основе) 

Технологии, 

методики, 
методы, приемы 

- «Технологи оценивании образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и  др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 
- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 

« Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Репкина, Е.В. 

Заика). 
- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая). 

- Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

- Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Переслени, 
Т. Фотекова (познавательные УУД). 

- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 

(Регулятивные УУД). 
- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные 

УУД; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструмен-
тарий 

1. Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы 
Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных УУД, 
познавательных УУД, коммуникативных УУД (достижения планируемых 

метапредметных результатов); 
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Критерии планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих уровень сформированности 

регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в 

соответствии с методикой диагностики). 

Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за формированием регулятивных УУД, познавательных 

УУД, коммуникативных УУД; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник обучающегося; 
- электронное приложение к журналу учителя; 

- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника» 

 

 Предметные результаты 

 

Компоненты 
системыоценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель анализ процесса 

освоения способов 

действий с изучаемым 
предметным 

содержанием (их 

операционального 
состава). 

оценка освоения предметных знаний и способов 

действий с предметным содержанием; 

выявление соответствия уровня сформированности 
способов действий с предметным содержанием 

требованиям к планируемым предметным результатам. 

освоения программного 

материала по теме, блоку, 

содержательной линии. 

освоения программного 

материала за 

четверть, полугодие, год. 

Объекты Процесс освоения 

способов действий с 

изучаемым 
предметным 

содержанием 

(их операционального 
состава). 

Действия с предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать учебно-

познавательны учебно-

практические задачи с 
использованием средств, 

релевантных предметному 

содержанию. 

Процедуры Устный опрос, 

письменный опрос 
(самостоятельная 

работа, защита 

проектов, 
интегрированный 

проект). 

Письменный опрос 

(контрольная работа на 
оценку усвоения 

программного материала 

по теме, блоку, 
содержательной линии). 

Письменный опрос 

(итоговые проверочные 
работы по предметам, 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 
ВПР). 
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Технологии, 

методики, методы, 
приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. 
Воронцов). 

- Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой 
- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие действия с предметным содержанием; 

- тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой;  

- тест на оценку самостоятельности мышления (познавательные УУД) из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 
классах» Л.А. Ясюковой; 

- рефлексивные сочинения. 

 

Инструментарий Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных результатов); 

Критерии планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих достижение предметных результатов; 

в соответствии с методикой оценки); 

принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», «волшебные 
линеечки», «столбики», «отметки-баллы», «отметки-заметки» и т.п. 

Формы фиксации «листы достижений», 

«оценочные  листы», 
«карты оценки»,  

«таблицы требований» 

и т.п. 

- Оценочные листы. 

- Листы индивидуальных достижений. 
- Таблицы требований к результатам. 

- Рабочие тетради. 

- Тетради проверочных, контрольных и 
диагностических работ. 

- Дневники обучающихся. 

- Портфолио «Мои достижения». 
- Диагностическая тетрадь учителя. 

- Журнал учителя. 

- Электронное приложение к журналу учителя. 

- Портфолио «Оценочная деятельность педагога». 

 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов в урочной деятельности по предметам учебного плана школы. 

 При оценке достижения обучающимся планируемых результатов во внеурочной 

деятельности используется безотметочная система оценки. 
 Реальные достижения школьников могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения базового уровня. 
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Текущий, промежуточный, итоговый контроль 

 Регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся.  

Формы и периодичность оценки достижения планируемых результатов НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования должна: 

• отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

• ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся; 
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

• предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
• обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы должна: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 
• обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

• предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 
друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы включает описание: 

• организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
• организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

• организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Формы оценки достижений планируемых результатов определяются 

учителем-предметником, принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом 

директора. 
Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
• интегрированные (комплексные) контрольные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; - проекты; 

• практические работы; 

• творческие работы; 
• диагностические задания; 

• самоанализ и самооценка. 

 Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть как в печатном, так 
и в электронном виде. 
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 Учитель-предметник может разработать контрольно-измерительные (тестовые, проверочные, 

контрольные) задания самостоятельно или использовать разработанные ранее диагностические, 
проверочные материалы. Разработанные учителем-предметником контрольно-измерительные 

материалы рассматриваются на заседании методического совета школы и утверждаются 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

 Критерии оценки предметных результатов 

 Критериями оценки образовательных результатов являются требования к планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, урок. 
 Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия. 

 На персонифицированную итоговую оценку на определенном уровне образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующий уровень образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

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. 
 

 Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 

Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов не подлежат итоговой оценке. 

 Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

 Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные 
учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные  понятия в учебной, познавательной 

и социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять образовательную 

деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию. 
 Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: комплексной работы, интегрированного зачета, защите индивидуального проекта, 

ВПР и др. 
  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общегообразования (далее —программа формирования универсальных учебных 

действий)конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметнымрезультатам освоенияосновной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционноесодержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для 

разработкипримерныхпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализациюсистемнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главнымпедагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования 

уобучающихсяуменияучиться,развитияспособностиксаморазвитиюисамосовершенствован

ию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образованиявключает: 

- ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

- понятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдействийвмладшемш

кольном возрасте; 

https://ohrana-tryda.com/node/2088
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- описаниевозможностейсодержанияразличныхучебныхпредметовдляформированияуни

версальныхучебныхдействий; 

- описаниеусловийорганизацииобразовательнойдеятельностипоосвоениюобучающимис

ясодержанияучебныхпредметовсцелью развитияуниверсальныхучебных действий; 

- описаниеусловий,обеспечивающихпреемственностьпрограммыформированияуобучаю

щихсяуниверсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального косновномуобщемуобразованию. 

Цель программыформирования универсальных учебных действий: 

обеспечитьсистемный 

подходкформированиюметапредметныхуменийсредствамиУМК,используемыхвМБОУСШ

№9 им.И.Ф.Учаеваг.Волгодонска. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийконкретизируетсоответст

вующийразделФундаментальногоядрасодержания образования. 

Задачипрограммы: 

- установитьценностныеориентиры начальногообразования; 

- определитьсоставихарактеристикууниверсальныхучебныхдействий; 

-   выявитьв 

определитьсодержаниипредметныхлинийУМК«ШколаРоссии»универсальныеучебныедей

ствия и условия их формированияв образовательном процессе и 

жизненноважныхситуациях. 

 

Ценностные ориентиры начальной ступени образования. 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомиобщимипредставлениямиосо

временномвыпускникеначальнойшколы: 

1. Формированиеосновгражданскойидентичностиличности,включая: 

— чувствосопричастности игордостизасвоюРодину,народиисторию; 

— осознаниеответственностичеловека заблагосостояниеобщества; 

— восприятиемира 

какединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,религий; 

— отказотделенияна «своих»и«чужих»; 

— уважениеистории икультурыкаждогонарода. 

2. Формированиепсихологическихусловийразвитияспособностиучащихсякобщению,коопе

рации,сотрудничеству,включая: 

— доброжелательность,довериеивниманиеклюдям, 

— готовностьксотрудничествуидружбе, оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

— уважениекокружающим— 

умениеслушатьислышатьпартнера,признаватьправокаждогонасобственноемнениеиприним

атьрешениясучетомпозицийвсехучастников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности игуманизма: 

— принятиеиуважениеценностейсемьииобщества, 

школыиколлективаистремлениеследоватьим; 

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

иокружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторовморальногоповедения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой иотечественнойхудожественнойкультурой. 

4. Развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию: 

— развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивовпо

знания итворчества; 

— формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планирова
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нию,контролю,оценке). 

5. Развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияеесамоак

туализации: 

— формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе; 

— готовностьоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию; 

— критичностьвотношениисвоихпоступковиумениеадекватноихоценивать; 

— готовностьксамостоятельнымдействиям,ответственностьзаихрезультаты; 

— целеустремленностьинастойчивостьвдостижениицелей; 

— жизненныйоптимизмиготовностькпреодолениютрудностей; 

— умениепротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозужизни, 

здоровьюибезопасностиличностииобществавпределахсвоихвозможностей. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИсодержания образования, формируемые на ступени начального 

общегообразования. 

Ценностьмира— 

1)какобщегодомадлявсехжителейЗемли; 

2) какмировогосообщества, представленногоразныминациональностями; 

3) какпринципажизнинаЗемле. 

Ценностьчеловеческойжизни—

каквозможностьпроявлять,реализовыватьчеловечность,положительныекачестваидобродет

ели,всеценности. 

Дарслова—каквозможностьполучатьзнания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природекак к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты,гармонии,еёсовершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, 

культурныетрадициисвоегонарода,осуществляетсявзаимопомощьивзаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания имилосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремлениячеловекак постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремлениекнему—«красотаспасётмир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной насозданиеусловийдляреализацииостальныхценностей. 

Ценность свободывыбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамкахнорм,правил,законовобщества. 

ЦенностьлюбвикРодине, народу—какпроявлениедуховнойзрелостичеловека, 

выражающеесявосознанномжеланиислужить Отечеству. 

 

Современныйвыпускникначальнойшколы—эточеловек: 

 любознательный,активнопознающиймир; 

 владеющийосновамиуменияучиться; 

 любящий родной крайисвоюстрану; 

 уважающийипринимающийценностисемьи и общества; 

 готовый самостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступки передсемьейишколой. 

 доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера,умеющийвыска

затьсвоемнение; 

 выполняющийправилаздоровогои безопасногообразажизни длясебяи окружающих. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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универсальныхучебныхдействий. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентациюобучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами,знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию всоциальныхроляхимежличностныхотношениях. 

Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностныхдействи

й: 

• личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

• смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельн

остииеёмотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуждаеткдеятельно

сти,ради чего она осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смыслимеет 

дляменяучение?—иуметь на негоотвечать; 

• нравственно-этическаяориентация,втомчисле, 

иоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциальныхиличностныхценностей),обесп

ечивающееличностныйморальныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

умениеорганизовывать свою учебную деятельность. 

Книмотносятся: 

• целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестнои

усвоеноучащимися,итого,чтоещёнеизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечногорезультата;составлениеплана ипоследовательностидействий; 

• прогнозирование—предвосхищениерезультата,в 

томчислеуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

• контрольв формесличенияспособадействияи 

егорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаружения отклоненийиотличийот эталона; 

• коррекция—внесениенеобходимыхдополненийикоррективоввпланеспособа 

действиявслучае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этогорезультатасамимобучающимся,учителем,товарищами; 

• оценка— выделениеиосознаниеобучающимся 

того,чтоужеусвоеноичтоещёнужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;оценкарезу

льтатовработы; 

• саморегуляциякакспособностькмобилизации 

силыэнергии,кволевомуусилию(квыборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолен

ию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебныедействия,а такжепостановкуирешениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

• самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательной цели; 

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

сиспользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источниковинформации; 

• структурированиезнаний; 

• осознанноеи произвольноепостроениеречевоговысказываниявустной 

иписьменнойформе; 

• выборнаиболееэффективныхспособов решениязадачв 

зависимостиотконкретныхусловий; 

• рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельно

сти; 

• смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыбор 

видачтениявзависимостиотцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтек
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стовразличныхжанров; 

• определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияивосприятиер

азных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

• постановкаиформулированиепроблемы, 

самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностиприрешениипроблемтворческогоипоиск

овогохарактера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символическиедействия: 

• моделирование—преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель, 

гдевыделенысущественные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-

символическая),преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихдан

нуюпредметную. 

 

 Логическиеуниверсальныедействия: 

• анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

• синтез— составлениецелогоиз частей,втом 

числесамостоятельноедостраиваниесвосполнением недостающихкомпонентов; 

• выбороснованийикритериевдлясравнения,классификацииобъектов; 

• подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

• установлениепричинно-следственныхсвязей, представлениецепочекобъектовиявлений; 

• построениелогической цепочки рассуждений,анализистинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижениегипотезиихобоснование. 

 Постановкаи решениепроблемы: 

• формулированиепроблемы; 

• самостоятельноесозданиеспособов решенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность иучётпозиции другихлюдей,партнёров пообщениюилидеятельности; 

умениеслушатьивступатьв диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группусверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками ивзрослыми. 

 Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

• постановкавопросов— инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценкаальтернативныхспособов разрешенияконфликта,принятиерешенияи егореализация; 

• управлениеповедением—контроль,коррекция,оценкадействийпартнера 

исвоихсобственных; 

• умениесдостаточной полнотой и точностьювыражатьсвои мысливсоответствии 

сзадачамииусловиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи всоответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современныхсредствкоммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которойпроисхождениеи 

развитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиучеб

ныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития. 

 Содержаниеиспособыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособностиребё

нкакрегуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

системупредставленийосебе,отношенийк себе. 
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3. ФормированиеуниверсальныхучебныхдействийсредствамиУМК«Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется вконтексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальныхучебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебныхпредметов 

«Русскийязык»,«Литературноечтение»,«Математика»,«Окружающиймир»,«Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

вотношенииценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развитияучащихся. 

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

приобретенияопределенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальныхучебныхумений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения,адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать икорректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текстаинформациювсоответствиис коммуникативнойзадачей; 

 Уменияиспользоватьзнаковыесистемыисимволыдлямоделированияобъектовиотноше

ниймеждуними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общихзакономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегиюрешения;строитьипроверять элементарныегипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебнойдеятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальныхучебныхдействий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическаяориен

тация 

смыслообразова

ние 

нравственно- 

этическаяори

ентация 

регулятивные целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль,коррекция,оц

енка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык,Окружающиймир,Технология,Физическаякультураидр.) 

Познавательныеобщ

еучебные 

Моделирование(

перевод 

устнойречивпис

ьменную) 

Смысловоечте

ние,произвольн

ые 

иосознанныеус

тные 

иписьменные 

высказывания 

моделирование,

выбор 

наиболееэффек

тивныхспособо

в решениязадач 

Широкийспек

тристочников

информации 

Познавательныело

гические 

Формулированиеличных,языков

ых,нравственныхпроблем. 

Самостоятельноесозданиеспособ

оврешения проблем поисковогои 

творческогохарактера 

анализ,синтез,сравнение,группир

овка, причинно-

следственныесвязи,логическиера

ссуждения,доказательства, 

практическиедействия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и 

передачиинформации,участиевпродуктивномдиалоге;

 самовыражение:монологическиевысказыванияразноготипа. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 



39 

 

«ШколаРоссии»направленынадостижениеследующихличностныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальнойпринадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества,гуманистическиеидемократическиеценностныеориентации. 

2) Формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамир 

вегоорганичномединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий. 

3) Формированиеуважительногоотношениякиномумнению,истории культуры 

другихнародов. 

 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 2 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержаниютексты,упражнения,задания,задачи. 

В курсе «Окружающий мир»—это темы «ПриродаРоссии», «Страницы истории 

Отечества», 

«Родной край—часть большой страны»,«Современная Россия»,«Жизнь города 

исела»,«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия накарте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 

2классенаурокахмузыкиразучиваютГимнРоссии,ипродолжаютзнакомствосгосударственно

йсимволикойгосударства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,«Кто нас 

защищает»(знакомство с Вооруженными Силами России,Государственной службой 

пожарной охраны, МЧСРоссии)идр. 

В курсе «Литературное чтение» —это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи,былины,жития»,«Родина»,«Люблюприродурусскую»,«Поэтическаятетрадь»,«П

рирода имы»,«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты изадания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, омногообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданийпозволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческуюидентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения изадания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всёммире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, 

памятникамистариныиихсоздателями,русскимиумельцами,рукамикоторыхсозданы Царь-

пушкаиЦарь-колокол,церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего 

народарусскомязыке.ВэтойсвязиданытекстыИ.Д.Тургенева,А.И.Куприна,А.Н.Толстого,Д.

С.Лихачёва,М.М. Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строкиА.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др.,убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстверусского языка. Ученики составляюттексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях,природныхикультурно-

историческихособенностях. 

В курсе «Математика» — всюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представленысведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

ВеликойОтечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, овозрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; 
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оботрасляхпромышленности,обогатомкультурномнаследиистраны(например,огодахжизни

А.С.Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей идр.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются вконтекстемировойхудожественнойкультуры, 

широкоиспользуетсяпринципдиалога культур. Онпредполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различныхнациональностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания,нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческогопочеркапредставителейразныхэпохикультур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляетсяблагодарясодержаниюконкретныхзаданийисквозномупринципупостроения

обучающегоматериала,восновекоторогоидея«отродногопорога—вмир большойкультуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков)сэтой цельюпредлагаютсятекстыидиалоги окультуреРоссииианалогичныетексты 

окультуреиисторииизучаемыхстран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеидиалога культурРоссии изучаемых 

стран.Учащимсяпредлагаютсяувлекательныематериалыобэтих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столицеМоскве, об испанских, 

французских, немецких, английских, американских российских музеях, 

опраздниках,традицияхиобычаяхнашейстраныиизучаемыхстран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностныхрезультатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — нашаРодина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения 

кОтчеству,единстваразнообразныхкультурныхидуховныхтрадицийнародовнашейстраныле

жит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержаниикаждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающимособенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, котороераскрываетсянаматериале 

отечественнойистории.Крометого,воснове содержания всехмодулей 

лежатконцептуальныепонятия«мы— российскийнарод»,«мы разныеи мывместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержаниетрадицийроссийскихнародов. Такимобразом, 

уобучающихсяскладываетсяцелостныйобразкультурно-историческогомираРоссии. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«ШколаРоссии»направленынадостижениеследующихметапредметныхрезультатовосвоени

яосновнойобразовательнойпрограммы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поискасредствееосуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) нашмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности,что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. Вначале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Этопомогает ученикамвидеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждогоурокас конечнымрезультатомееизучения. 

 Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у нихзнаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» врезультате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируютсяумениясначалапониматьипринимать 
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познавательнуюцель,сохранятьеёпривыполненииучебныхдействий,азатемисамостоятельно

формулировать учебную задачу,выстраивать пландействия дляеёпоследующегорешения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства еереализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока.Урок, тема, раздел завершаются заданиямирубрики «Проверь себя», 

содержание которыхспособствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивнойпозиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ееконкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач всодержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют 

формированиюрегулятивныхУУДмладшегошкольника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 

 

 

Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД ПознавательныеУУД Коммуникативные

УУД 

1клас

с 

1. Ценитьиприним

атьследующие 

базовыеценности:«

добро», 

«терпение»,«родин

а», 

«природа»,«семья». 

 

2. Уважать к 

своейсемье,ксво

имродственника

м,любовькродит

елям. 

3. Освоитьроли 

ученика;формиров

аниеинтереса 

(мотивации) 

кучению. 

4.Оцениватьжизнен

ные ситуации 

ипоступкигероевху

дожественныхтекст

ов с точки 

зренияобщечеловеч

ескихнорм. 

1. Организовывать

своерабочееместоп

од 

руководствомучите

ля. 

2. Определятьцель

выполнениязадани

й на уроке,во 

внеурочнойдеятель

ности,вжизненных 

ситуацияхпод 

руководствомучител

я. 

3. Определять 

планвыполнениязад

аний на 

уроках,внеурочной

деятельности,жизне

нныхситуациях 

подруководствомуч

ителя. 

4. Использовать 

всвоей 

деятельностипросте

йшиеприборы: 

линейку,треугольни

к ит.д. 

1. Ориентироваться 

вучебнике: 

определятьумения, 

которые 

будутсформированы 

на основеизучения 

данногораздела. 

2. Отвечатьнапросты

евопросы 

учителя,находить 

нужнуюинформац

июв учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы,объекты: 

находитьобщееиразли

чие. 

4. Группироватьпред

меты, объекты 

наоснове 

существенныхпризнак

ов. 

5. Подробнопересказ

ыватьпрочитанное 

илипрослушанное;опр

еделятьтему. 

1. Участвовать 

вдиалогенауроке 

и 

вжизненныхситуа

циях. 

2. Отвечать 

навопросыучит

еля,товарищей 

поклассу. 

3. Соблюдатьпр

остейшиенормы 

речевогоэтикета:

здороваться,про

щаться,благодари

ть. 

4. Слушать 

ипонимать 

речьдругих. 

5. Участвоватьв

паре. 
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2клас

с 

1. Ценитьиприним

атьследующие 

базовыеценности:«

добро», 

«терпение»,«родин

а», 

«природа»,«семья», 

«мир»,«настоящий

друг». 

2. Уважениексв

оемународу,к 

своейродине. 

3. Освоениели

чностного 

смыслаучения,

желанияучитьс

я. 

4. Оценка 

жизненныхситуаци

йи 

поступковгероевху

дожественныхтекст

овсточкизренияобщ

ечеловеческихнорм

. 

1. Самостоятельноо

рганизовыватьсвое

рабочееместо. 

2. Следоватьрежи

муорганизацииучеб

нойивнеучебнойдея

тельности. 

3. Определятьце

льучебнойдеятель

ностиспомощью 

учителяисамостоя

тельно. 

4. Определять 

планвыполнениязад

аний на 

уроках,внеурочной

деятельности,жизне

нныхситуациях 

подруководствомуч

ителя. 

5. Соотноситьвып

олненноезаданиес 

образцом, 

предложеннымучит

елем. 

6. Использовать 

вработе 

простейшиеинстру

ментыиболее 

сложныеприборы(ц

иркуль). 

7. Корректироватьв

ыполнениезадания 

вдальнейшем. 

8. Оценка 

своегозадания 

последующимпара

метрам: 

легковыполнять,воз

никлисложностипр

ивыполнении. 

1. Ориентироваться 

вучебнике: 

определятьумения, 

которые 

будутсформированы 

на основеизучения 

данногораздела; 

определять 

кругсвоегонезнания. 

2. Отвечать на 

простыеисложные 

вопросыучителя, 

самим 

задаватьвопросы,нахо

дитьнужную 

информацию 

вучебнике. 

3. Сравниватьигруп

пировать 

предметы,объектыпо 

несколькимосновани

ям; 

находитьзакономерн

ости;самостоятельно

продолжать их 

поустановленному 

правилу. 

4. Подробнопересказ

ыватьпрочитанное 

илипрослушанное;сос

тавлятьпростойплан 

5. Определять,вкаких  

источниках 

можнонайтинеобходи

муюинформацию 

длявыполнениязадани

я. 

6. Находитьнеоб

ходимуюинформ

ацию,как 

вучебнике,такивс

ловаряхвучебник

е. 

7. Наблюдатьидел

атьсамостоятельны

епростыевыводы 

1. Участвовать 

вдиалоге;слушать 

ипониматьдругих,в

ысказыватьсвою 

точкузрения 

насобытия,поступк

и. 

2. Оформлятьсвои

мысливустнойипис

ьменнойречи с 

учетомсвоихучебн

ыхижизненныхреч

евыхситуаций. 

3. Читать вслух 

ипро себя 

текстыучебников

,другиххудожест

венныхинаучно-

популярныхкниг,

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняяразли

чные 

роливгруппе,сотр

удничать 

всовместномреш

ениипроблемы(за

дачи). 
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3клас

с 

1. Ценить и 

приниматьследую

щие 

базовыеценности:

«добро», 

«терпение»,«родин

а», 

«природа»,«семья», 

«мир»,«настоящий

друг», 

«справедливость», 

«желание 

пониматьдруг 

друга», 

«пониматьпозицию

другого». 

2. Уважение к 

своемународу,кдруг

имнародам,терпимо

стькобычаям и 

традициямдругихна

родов. 

3. Освоениеличностно

го 

смыслаучения;жела

нияпродолжать 

свою учебу 

4. 

Оценкажизненныхс

итуацийи 

поступковгероевху

дожественныхтекст

овсточкизренияобщ

ечеловеческихнорм

, нравственных 

иэтическихценност

ей. 

1. Самостоятельноо

рганизовыватьсвоер

абочееместовсоотве

тствиисцелью 

выполнениязаданий. 

2. Самостоятельнооп

ределятьважность 

илинеобходимостьв

ыполнения 

различныхзаданий в 

учебномпроцессе 

ижизненныхситуаци

ях. 

3. Определятьцель

учебнойдеятельн

остиспомощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

планвыполненияза

даний на 

уроках,внеурочной

деятельности,жизн

енныхситуациях 

подруководствому

чителя. 

5. Определятьправ

ильностьвыполнен

ногозаданияна 

основесравнениясп

редыдущимизадан

иями, или наоснове 

различныхобразцо

в. 

6. Корректировать

выполнениезадани

я 

всоответствииспла

ном,условиямивып

олнения,результато

мдействий 

наопределенномэта

пе. 

7. Использовать 

вработе 

литературу,инстру

менты,приборы. 

8. Оценка 

своегозадания 

попараметрам,зара

неепредставленны

м. 

1. Ориентироваться 

вучебнике: 

определятьумения, 

которые 

будутсформированы 

на основеизучения 

данногораздела; 

определять кругсвоего 

незнания;планировать

своюработу по 

изучениюнезнакомого

материала. 

2. Самостоятельнопр

едполагать,какаядопо

лнительнаяинформаци

ябудет нужнадля 

изучениянезнакомого

материала; 

отбирать 

необходимыеисточни

ки 

информациисредипре

дложенныхучителемс

ловарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекатьинформа

цию,представленную 

вразныхформах(текст,

таблица,схема,экспон

ат,модель, 

иллюстрацияидр.) 

 

4. Представлятьинфо

рмацию в 

видетекста,таблицы,сх

емы,в том числе с 

помощьюИКТ. 

5. Анализировать,сра

внивать,группировать 

различныеобъекты,яв

ления,факты. 

1. Участвовать 

вдиалоге;слушать 

ипониматьдругих,в

ысказыватьсвою 

точкузрения 

насобытия,поступк

и. 

2. Оформлятьсвои

мысливустнойипис

ьменнойречи с 

учетомсвоихучебн

ыхижизненныхреч

евыхситуаций. 

3. Читатьвслухипрос

ебятексты 

учебников,других

художественныхи

научно-

популярныхкниг, 

пониматьпрочита

нное. 

4. Выполняяразли

чные 

роливгруппе,сотру

дничать 

всовместномрешен

иипроблемы(задач

и). 

5. Отстаиватьсвою 

точкузрения,соблю

даяправиларечевог

оэтикета. 

6. Критичноотнос

иться 

ксвоемумнению 

7. Пониматьточку 

зрениядругого 

8. Участвовать 

вработе 

группы,распределя

тьроли,договариват

ьсядруг сдругом. 
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Формирование и освоениеуказанных способов и приёмов действий основывается 

наразработаннойвучебникахсистемезаданийтворческогои 

4клас

с 

1. Ценитьипринима

тьследующие 

базовыеценности:«д

обро», 

«терпение»,«родина

», 

«природа»,«семья», 

«мир»,«настоящийд

руг», 

«справедливость», 

«желание 

пониматьдруг 

друга», 

«пониматьпозициюд

ругого», 

«народ», 

«национальность» 

ит.д. 

 

2. Уважениексвоем

ународу,кдругимнар

одам, 

принятиеценностейд

ругихнародов. 

3. Освоениеличност

ного 

смыслаучения;выбо

рдальнейшегообразо

вательногомаршрута

. 

4. Оценка 

жизненныхситуаций

и 

поступковгероевхуд

ожественныхтекстов

сточкизренияобщече

ловеческихнорм, 

нравственных 

иэтических 

ценностей,ценносте

й 

гражданинаРоссии. 

1. Самостоятельноф

ормулироватьзадани

е:определятьегоцель

, 

планироватьалгорит

м 

еговыполнения,корр

ектироватьработупо

ходуеговыполнения,

самостоятельнооцен

ивать. 

2. Использоватьпри 

выполнении задания 

различныесредства:с

правочнуюлитерату

ру,ИКТ,инструмент

ыиприборы. 

3. Определятьсамос

тоятельнокритериио

ценивания, 

даватьсамооценку. 

1.Ориентироваться 

вучебнике: 

определятьумения, 

которые 

будутсформированы на 

основеизучения 

данногораздела; 

определять кругсвоего 

незнания;планироватьс

воюработу по 

изучениюнезнакомогом

атериала. 

2.Самостоятельнопред

полагать,какаядополни

тельнаяинформациябуд

ет нужнадля 

изучениянезнакомогом

атериала; 

отбирать 

необходимыеисточни

ки 

информациисредипре

дложенныхучителемс

ловарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекатьинформаци

ю,представленную 

вразныхформах(текст,т

аблица,схема,экспонат,

модель, 

иллюстрацияидр.) 

 

4.Представлятьинформ

ацию в 

видетекста,таблицы,схе

мы,в том числе с 

помощьюИКТ. 

5.Анализировать,срав

нивать,группировать 

различныеобъекты,яв

ления,факты.сообщен

ий. 

6. Составлять 

сложныйплантекста. 

7. Уметь 

передаватьсодержани

евсжатом,выборочном

виде. 

зрения 

спомощьюфактови

дополнительныхсв

едений. 

6. Критичноотнос

иться ксвоему 

мнению.Уметьвзгл

янутьна ситуацию 

синой позиции 

идоговариватьсясл

юдьмииныхпозици

й. 

7. Пониматьточку 

зрениядругого 

8. Участвовать 

вработе 

группы,распределя

тьроли,договариват

ьсядруг с другом. 

9.Предвидетьпосле

дствияколлективны

хрешений. 



45 

 

поисковогохарактера,направленныхна развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «ШколыРоссии» в каждойтеме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаютсяпроблемныеситуации. 

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

языковойэксперимент,которыйпредставленв учебникеподрубрикой«Проведи 

опыт».Проводяисследование, дети, например,узнают, как можно определить слоги в 

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

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

предположения, обсуждая их, находя с помощьюучебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,овладевают новымизнаниями. 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебнымипроектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линийкомплексаучебников«ШколаРоссии». 

Вкурсе«Математика»освоениеуказанныхспособов основываетсянапредставленной 

вучебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например,предлагающих: 

 Продолжить(дополнить)рядчисел,числовыхвыражений,равенств,значенийвеличин,геом

етрическихфигуридр.,записанныхпоопределённомуправилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрическихфигуридр.позаданномупризнаку; 

 провестилогическиерассуждения, 

использоватьзнаниявновыхусловияхпривыполнениизаданийпоисковогохарактера.  

  Спервогоклассамладшиешкольникиучатся нетольконаблюдать,сравнивать, 

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

фиксироватьрезультаты своих 

наблюденийидействийразнымиспособами(словесными,практическими,знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поисковогохарактера.Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе 

надучебнымипроектамипоматематике,русскомуязыку,литературномучтению,окружающем

умиру, технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебникес 1по4класс. 

2.1.1.Связь универсальных учебных действий с содержаниемучебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к форми-

рованию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

— коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

— умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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— умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить вза-
имосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - об-

щеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 
мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само-
определение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смысло 
образование 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-
дач 

широкий спектр 
источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно- следственные связи, 
логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 



47 

 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

— смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

— самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

— основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

— эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

— нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

— эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

— умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

— умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

— умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

— умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

— общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

— развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

— развитию письменной речи; 

— формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 
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собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель- ностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

— формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

— формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

— формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

— развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

— овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 
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— формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

— формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целепола- ганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

— 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 культур; 

— формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
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инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

— использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

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

— умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

— готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
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и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-
версальных учебных действий обусловлены: 

— ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

— значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

— специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

— широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

— формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

— формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

— развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

— формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий; 

— развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

— развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

— формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

— ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

— формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
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к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

— основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

— освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

— развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

— освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

— в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

— в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.2.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

  СтруктурныйкомпонентпрограммыформированияУУД–

«Типовыезадачиформированияличностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действийраскрывает механизмы реализации 

программы в практической деятельности учителя 

начальныхклассов.Втиповыхзадачахцелесообразновыделитьдвечастивсоответствиисгрупп

амипланируемыхрезультатов: 

 типовыезадачиформированияличностныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 типовыезадачиформированиярегулятивных,познавательныхикоммуникативныхуниверс

альныхучебныхдействий. 

  Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организациидеятельностиобучающихся–

учебнойдеятельности,учебногосотрудничестваипроектнойдеятельности,нарядус 

этимтиповыезадачидолжныобеспечить обучающимся 

освоениепродуктивныхспособовработыстекстом использования информационно-

коммуникационныхтехнологий. 

 Возможно выделитьдваподходакопределениюпонятия «типовые 

задачиформированияуниверсальныхучебныхдействия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательнойдеятельностидляформирования отдельныхучебныхдействий; 

 типовыезадачи–

этосистемообразующийкомпонентпрограммы,характеризующийспособыдеятельностиучит

еля,обеспечивающиедостижениеобучающимисяметапредметныхрезультатов. 

Вданнойосновнойобразовательнойпрограммеописаниетиповыхзадачпредставленов

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать 

способыдеятельностиучителя,целенаправленноформирующеговсевидыуниверсальныхуче

бныхдействий,исистематизироватьих. 

Типовыезадачи–этоспособыдеятельностиучителя(методы,учебно-

познавательныеиучебно-

практическиезадачи,приемы,образовательныетехнологии,информационно-
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коммуникационныетехнологии),обеспечивающиеформированиеуучащихсяуниверсальных

учебныхдействий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на 

всехкурсахвнеурочнойдеятельности.Распределениетиповыхзадачвнутрипредмета/курсавне

урочнойдеятельностидолжнообеспечиватьпланомерноеформированиерегулятивных,комму

никативныхипознавательныхуниверсальных учебных действий втечениеучебногогода. 

Системно-деятельностныйподход предполагает,что учащиеся с первого 

классавключаютсяво все перечисленные виды деятельности, поэтому применение 

большего числа типовых 

задачосуществляетсяспервогопочетвертыйкласс,усложняетсялишьсодержаниепредметног

оматериала.Достижениеметапредметныхпланируемыхрезультатовобеспечиваетсясистемат

ическимиспользованиемнавсехурокахикурсахвнеурочнойдеятельноститиповыхзадач 

формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебныхдействий. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий,представленвтаблице2. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных,познавательных,коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Универсальноеучебное 

действие 

Типовые задачи формирования

 универсальныхучебныхдействий 

1.Регулятивные  

1.1.Целеполагание Постановка ирешениеучебнойзадачи 

1.2.Планирование Постановка ирешениеучебнойзадачи 

Проектныезадачи/групповыепроекты 

1.3.Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием 

«Прогностическаясамооценка») 

1.4.Контроль Технология    безотметочного     оценивания     (приемы 

«Взаимоконтрольустныхответов»,«Пошаговыйвзаимоконтро

льприработесалгоритмом»,«Работасэталоном»,«Проверьсебя

») 

1.5.Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием 

«Пошаговый взаимоконтрольприработесалгоритмом») 

1.6.Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка»,

 «Комментированиеустныхответов»,«Ги

бкаясистемабалльнойоценки») 

1.7.Рефлексияспособовиусло

вийдействия 

Учебно-познавательная(учебно-практическая)задачана 

«Рефлексию» 

2.Познавательные  

2.1.Общеучебные Постановка и решение учебной 

задачиПроектныезадачи/групповыепроект

ы 

Учебно-

познавательные(практические)задачинаценностныеустановк

и,коммуникацию,насотрудничество 

Теорияформированияумственныхдействий 
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2.2.Знаково-символические Постановкаирешениеучебныхзадач,включающаямоделирова

ние (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор,кратких 

записей,таблиц,ментальных картит.п.) 

2.3.Логические Постановка ирешениеучебнойзадачи 

Учебные задания, формирующие 

логическиеуниверсальныедействия 

2.4.Постановкаирешениепроб

лемы 

Учебно-познавательная(учебно-

практическая)задачанарешениепроблем 

3.Коммуникативные Учебноесотрудничество,втомчислеучебно-

познавательная(учебно-

практическая)задачанасотрудничество 

Постановка и решение учебной 

задачиПроектныезадачи/групповыепроект

ы 

4.Чтение.Работастекстом(р

аботасинформацией) 

 

4.1.Поискинформации Составлениепланатекста 

4.2.Пониманиепрочитанного Приемы«Вниманиекслову»,«Знакомствосзаголовком», 

«Пометкинаполях», «Диалогстекстом» 

4.3.Преобразованиеиинтерп

ретацияинформации 

Работастаблицами,схемами,рисунками,ментальнымикартами 

4.4.Оценкаинформации Учебноесотрудничество 

Проектныезадачи 

5. Формирование ИКТ-

компетентности(применени

еинформационно-

коммуникационныхтехноло

гий) 

 

5.1.Знакомствососредствами

ИКТ,гигиенаработыскомпью

тером 

Включениеивыключениецифровогоустройства,компьютера 

Выборнеобходимыхдлярешениязадачиизапускпрограммсраб

очегостолаиизменю«Пуск»,использованиетехнологииDragan

dDrop 

Организациярабочегоместаиэнергосбережение 

Рациональнаяорганизацияинформациивфайловойсистемеком

пьютера:создание,именование, использование 

именфайловипапок(поисквфайловой 

системе,выбор,открытие,сохранение открытогообъекта)для 

храненияцифровойколлекции 

Копирование, переименованиеиудалениефайлов 
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5.2. 

Технологиявводаинформации 

вкомпьютер: 

ввод текста, 

записьзвука,изображения,ци

фровыхданных 

ПодключениеустройствИКТ(картпамяти),переносфайловвко

мпьютердлявводаинформационныхобъектов 

ИзвлечениехранящейсявустройствеИКТцифровойинформац

иидлявоспроизведения(просмотр,прослушивание,выводнапе

чать)зафиксированнойинформации(открываниеобъекта) 

Сохранениеинформационныхобъектов 

Работавкомпьютернойпрограмме,позволяющейнабиратьтекс

тысиспользованиемклавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом 

редакторе(удаление, замена и вставка букв и слов) с 

использованиемэкранногопереводаотдельныхслов 

Оцифровкатекстовогодокументаилиизображения(сканирован

ие) 

5.3.Обработкаипоискинформ

ации 

Соответствиеинформационногообъектацелификсацииинфор

мации 

ПодключениеустройствИКТ(втомчислефлеш-карт) 

Цифроваяфиксация(запись)информации(звуковиизображени

й) припомощицифровойфото-видеокамеры,веб-

камеры,диктофона,наушниковимикрофона,цифровогомикро

скопа 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений(в 

томчислемикрообъектов) 

Фиксацияизображенияэкрана(скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков 

инаглядноепредставлениеполученнойинформации 

Фиксациясобранныхчисловыхданныхвэлектроннойтаблице,об

общениеианализданныхна диаграмме 

Моделированиеввиртуальнойлаборатории 

Нахождениерезультатавычисленийсприменениемкалькулято

ра (в том числе с использованием 

стандартнойкомпьютернойпрограммы) 

Оценкакачествавизуальногорядаиуместностисодержаниямед

иасопровождения 

Работавкомпьютернойпрограмме,позволяющейсоздаватьтекс

тысприменениемосновныхправилоформления (выбор 

шрифта, начертания, размера, 

цветатекста,расстановкапробеловотносительнознаковпрепин

ания,использованиеабзацногоотступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв 

ислов)сиспользованиемполуавтоматическогоорфографическ

огоконтроля 

Добавлениевсообщениеинформации,полученнойприпереход

епогиперссылкеиззаданныхгипертекстовыхдокументов 

Созданиегиперссылкивтекстовомдокументе 

Поискинформационногообъектапоимени,типу,датесоздания

файла 

Работавкомпьютернойпрограмме(веб-

браузере),позволяющейорганизоватьпоискдополнительнойи

нформации в контролируемом учебном 

информационномпространствесетиИнтернет 
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Формулированиепоисковогозапроса 

Составлениеспискаиспользуемыхинформационныхисточник

ов(втомчислесиспользованиемссылок) 

Созданиебанкаданныхдлярешенияпознавательныхзадач 

Соответствиеинформационногообъектацелификсацииинформ

ации 

5.4. Создание,

 представление ипередачасообщений 

Создание сообщения на заданную тему с 

использованиемполученной информации, добавлением 

новой информации 

издоступныхэлектронныхсправочныхисточников 

Цитированиеинформации(источника)ссоблюдениемавторски

хправ 

Создание и размещение текстового или медиасообщения 

винформационно-

образовательнойсредекласса(школы).Комментированиесооб

щенийссоблюдениемправилсетевойкоммуникации 

Созданиеэлектронногопочтовогосообщения 

 

 Работавкомпьютернойпрограмме,позволяющейсоздавать и 

редактировать видеоцепочки: 

редактированиеиллюстративногорядавредакторепрезентаций

присозданиисообщения(дляаудиовизуальногосопровождения 

выступления) 

Работавкомпьютернойпрограммеспростымигеометрическим

иобъектами:построение,изменение,измерение 

геометрических объектов,создание схемы 

изгеометрическихобъектов 

Созданиехронологическихпоследовательностей(лентвремени

) и ментальных карт (в том числе в социальныхсервисах) 

Получение использование 

данныхцифровойгеографическойкарты 

Работавкомпьютернойпрограмме,позволяющейсоздаватьиред

актироватьграфическиеизображения(вырезатьизизображения

нужнуючасть,уменьшатьиувеличиватьразмеризображения) 

Создание сообщения на заданную тему с 

использованиемполученной информации, добавлением 

новой 

информациииздоступныхэлектронныхсправочныхисточнико

в 

Цитированиеинформации(источника)ссоблюдениемавторски

хправ 

Создание и размещение текстового или медиасообщения 

винформационно-

образовательнойсредекласса(школы).Комментированиесооб

щенийссоблюдениемправилсетевойкоммуникации 

Созданиеэлектронногопочтовогосообщения 

Работавкомпьютернойпрограмме,позволяющейсоздавать и 

редактировать видеоцепочки: 

редактированиеиллюстративногорядавредакторепрезентаций

присозданиисообщения(дляаудиовизуальногосопровождения 

выступления) 
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5.5. Планирование

 деятельности, 

Определениепоследовательностивыполнениядействий 

Управлениеиорганизация Исполнение,редактированиеалгоритмов(линейных,светвлени

ем, циклических, с заданными параметрами) 

длязнакомыхформальныхисполнителей 

Созданиеалгоритмов(линейных,светвлением,циклических,сз

аданнымипараметрами)длязнакомыхформальныхисполнител

ей 

 

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи 

формированиярегулятивных,познавательныхикоммуникативныхуниверсальныхучебныхде

йствий». 

 

Типовыезадачиформированиярегулятивных,познавательныхикоммуникативныхуниве

рсальныхучебныхдействийобеспечатобучающимсядостижениеметапредметныхпланируем

ыхрезультатов,еслибудутсистематическииспользоватьсяврамкахурочнойивнеурочнойдеят

ельности(таблица 3). 

Переченьтиповыхзадач   составлен   на   основе   работ   Д. Б. Эльконина,   В. В. 

Давыдова,П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, А. Б. 

Воронцова,К.Н. Поливановой,идр
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Типовые задачи формирования личностных и универсальных учебных 

действий 

 

Особенностьюличностныхуниверсальныхучебныхдействийявляетсято,чтоониформиру

ютсянетольковучебной,ноивдругихвидахдеятельности:вигровой,трудовой,общении,творче

ской,ценностно-

ориентировочной.Такимобразом,достижениеличностныхпланируемыхрезультатовобеспеч

ивается 

комплексомурочной,внеурочнойивоспитательнойдеятельности(деятельностиклассногорук

оводителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действийобеспечивает 

частичноеформированиеличностныхуниверсальныхучебныхдействийуобучающих

ся. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных,познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающие достижение 

личностных УУД 

 

Характеристики личностного

 развитияобучающихсяначальн

ойшколы 

Типовые задачи формирования

 регулятивных,

 познавательных

 икоммуникативныхУУД 

Самоопределение 

 

РазвитиеЯ-

концепцииисамооценкиличности:формированиеадекв

атнойпозитивнойосознаннойсамооценки 

исамопринятия 

Технологиябезотметочногооценивания(пр

иемы«Ретроспективнаясамооценка», 

«Прогностическая     самооценка»,     

«Взаимоконтроль     устных     ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе 

салгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система 

балльнойоценки») 

 Учебно-

познавательные(практические)задачинаце

нностныеустановки,нарефлексию 

2.1.3.Условия,обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующейобразовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей 

образовательнуюдеятельностьнауровнедошкольногообразования,ворганизацию,осуществл

яющую образовательнуюдеятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далеев рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и,наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологическиеразличия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют многообщего.Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступлениядетей 

в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) 
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и впериод перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Готовность 

детей кобучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию необходиморассматривать как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическуюготовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательныхнавыковикачеств(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственнойраб

отоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную икоммуникативнуюготовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образованияобеспечивается засчет: 

– ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формированиеумения учиться. 

–  

– четкогопредставленияопланируемыхрезультатахобученияна ступениобучения; 

– целенаправленнойдеятельностипореализацииусловий,обеспечивающихразвитиеУУДво

бразовательном процессе. 

Преемственностьрезультатов формированияуниверсальныхучебныхдействий 

 

Сформированность УУД 

удетейприпоступлениившколу 

Планируемые результаты 

наконец1класса 

Планируемые результаты 

поформированию 

УУДвыпускниковначальнойш

колы 

Личностные: 

Развитиеличности 

Понимаетсмыслпонятия 

«семья» 

Понимаетсмыслпонятий 

«добро»,«терпение»,«родина», 

«природа», «семья» 

Умеетоцениватьжизненныеситу

ацииипоступкигероевхудожеств

енныхтекстовсточкизренииобще

человеческихнорм 

Имеет внутреннюю 

позицию,адекватную 

мотивацию 

учебнойдеятельности, 

включаяучебныеипознаватель

ныемотивы, 

Умеет ориентироваться 

наморальные нормы и 

ихвыполнение 

 Освоил роль 

ученика.Сформирован 

интерес(мотивация)кучению. 

 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует 

сосверстниками и 

взрослыми,участвуетвсовместны

хиграх, 

Имеет первоначальные 

навыкиработывгруппе 

Умеет планировать 

учебноесотрудничество с 

учителем 

исверстниками:определяетцел

ь, 

организуетих.  Функцииучастников,способвз

аимодействия; 

 Понимает смысл 

простоготекста;знает 

иможетприменить 

первоначальныеспособыпоискаи

нформации(спросить у 

взрослого,сверстника, 

посмотреть всловаре) 

Умеетосуществлятьпоискинф

ормации, 

критическиотноситьсякней,со

поставлятьеёс информацией 

из 

другихисточниковиимеющим

сяжизненнымопытом; 



60 

 

Проявляет 

широкуюлюбознательность,зад

аетвопросы, касающиеся 

близких идалеких предметов 

иявлений 

Умеетзадаватьучебныевопросы; Умеет ставить вопросы 

дляинициативного 

сотрудничества 

впоискеисбореинформации; 

Способендоговариваться,учитыв

ать интересы других,сдерживать 

свои 

эмоции,проявляетдоброжелател

ьноевниманиек окружающим 

Умеетслушать,приниматьчужую 

точку зрения, отстаиватьсвою 

Владеетспособамиразрешения

конфликтов: 

– выявляет, 

идентифицируетпроблему, 

– находит и 

оцениваетальтернативные 

способыразрешенияконфликт

а, 

– принимаетрешениеиреализ

уетего; 

Обсуждаетвходесовместнойдеят

ельностивозникающиепроблемы

,правила 

Умеетдоговариваться Владеет способами 

управленияповедением 

партнера:контролирует, 

корректирует,оценивает 

егодействия; 

Поддержать разговор 

наинтереснуюдлянеготему 

Строит простое 

речевоевысказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой иточностью 

выражать свои 

мысливсоответствиисзадачам

ииусловиямикоммуникации;в

ладеет 

монологическойидиалогическ

ой формами речи 

всоответствиисграмматически

миисинтаксическиминормами

родногоязыка. 
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Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель 

 Осуществляетпоискивыделяетко

нкретную информацию 

спомощьюучителя 

Осуществляетпоискивыделяетнеоб

ходимуюинформацию 

 Находит информациювсловаре Применяет 

методыинформационного поиска, в 

томчислеспомощьюкомпьютерных

средств 

  Структурируетзнания; 

 Строит речевое высказывание 

вустной форме с 

помощьюучителя 

Осознанно и произвольно 

строитречевое высказывание в 

устной иписьменнойформе 

Проявляетсамостоятельностьвиг

ровой деятельности, выбираяту 

или иную игру и способы 

ееосуществления 

 Выбирает наиболее 

эффективныеспособы решения 

задач взависимостиот 

конкретныхусловий 

 Умеет давать оценку 

одноговидадеятельностинауроке

спомощьюучителя 

Осуществляет рефлексиюспособов 

и условий действия,контроль и 

оценку процесса 

ирезультатовдеятельности 

Умеет слушать, понимать 

ипересказыватьпростыетексты; 

Слушаетипонимает речьдругих, 

выразительно читает 

ипересказывает 

небольшиетексты; 

Понимает цель чтения 

иосмысливаетпрочитанное 

  Осуществляет выбор вида 

чтениявзависимостиотцели 

 Находит ответы на 

вопросы,используясвойжизненн

ыйопытиразличнуюинформаци

ю 

Извлекает 

необходимуюинформациюизпросл

ушанныхтекстовразличныхжанров 

  Определяет основную 

ивторостепеннуюинформацию; 

  Свободно ориентируется 

ивоспринимает 

текстыхудожественного, 

научного,публицистического 

иофициально-деловогостилей 

  Понимаетиадекватнооцениваетязы

к средствмассовойинформации 

 Умеет 

работатьпопредложенномуучите

лемплану 

Самостоятельно создаёт 

алгоритмдеятельностиприрешении

проблем творческого 

ипоисковогохарактера 

 Использует знаково-

символическиедействия 

Моделирует 

преобразованиеобъекта(пространст

венно-графическаяилизнаково-

символическая); 

Умеет 

использоватьпредметные 

заместители, атакже умеет 

пониматьизображения 

 Преобразуетмодельсцельювыявлен

ия общих законов,определяющих 

даннуюпредметнуюобласть 
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иописыватьизобразительными 

средствамиувиденное и свое 

отношение кнему 

Логические 

Умеетследоватьобразцу,прав

илу,инструкции; 

Разбиваетгруппупредметовиих 

образы по заданнымучителем 

признакам; 

Анализируетобъектысцельювыделе

ния 

признаков(существенных,несущест

венных); 

Умеетувидетьцелоераньшеегоч

астей; 

Группирует 

предметыиихобразыпозаданным

признакам 

Проводит синтез (составляетцелое 

из частей, в том 

числесамостоятельнодостраиваетив

осполняет 

недостающиекомпоненты) 

  Выбираетоснованияикритериидля 

сравнения; 

 Классифицируетобъектыподрук

оводством учителя; 

Классифицируетобъекты; 

  Подводитподпонятие,выводитследс

твие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?,зачем? (интересуется 

причинно-

следственнымисвязями); 

Устанавливаетпоследовательнос

ть основныхсобытийвтексте; 

Устанавливает причинно-

следственныесвязи; 

 Оформляет своюмысльвустной 

речи на уровне 

одногопредложенияилинебольш

оготекста; 

Строитлогическиецепирассуждени

й 

 Высказываетсвоёмнение; Доказывает; 

  Выдвигаетиобосновываетгипотезы 

 Формулируетпроблемыспомощь

юучителя; 

Формулируетпроблемы; 

Постановкаирешениепроблемы 

 Включаетсявтворческуюдеятель

ностьподруководствомучителя 

Самостоятельносоздаётспособыре

шения проблем творческого 

ипоисковогохарактера 

Исследовательскаякультура 

  Умеет анализировать сообщенияи 

важнейшие их компоненты —

тексты,использоватьзнаково-

символические средства, 

владеетдействием моделирования, 

атакже широким 

спектромлогических действий и 

операций,включая общие приёмы 

решениязадач 

Регулятивные 

Умеет 

проявлятьинициативность 

исамостоятельность в 

разныхвидахдетскойдеятельност

и 

Принимаетисохраняетучебнуюз

адачу 

Умеет ставить учебную задачу 

наоснове соотнесения того, что 

ужеизвестно и усвоено учащимися, 

итого,чтоещёнеизвестно 
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Умеет обсуждать 

возникающиепроблемы,правила, 

Умеетвыбиратьсеберодзанятий, 

Учитывает 

выделенныеучителемориентиры

действиявновом учебном 

материале 

всотрудничествесучителем; 

Выделяеториентирыдействиявново

м учебном материале 

 Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, 

Умеет планировать, т.е. 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способенвыстроитьвнутренний 

план действия 

вигровойдеятельности 

Переносит навыки 

построениявнутреннего плана 

действий 

изигровойдеятельностивучебну

ю 

Умеетпрогнозироватьрезультати 

уровень усвоения знаний, 

еговременныххарактеристик; 

 Осваивает 

правилапланирования, 

Контроляспособа решения; 

Умеет вносить 

необходимыедополнения и 

изменения в план испособдействия 

вслучаерасхождения эталона, 

реальногодействия иегорезультата; 

 Осваиваетспособыитогового,по

шагового контроля порезультату 

Умеетсоотнестиспособдействияи 

его результат с заданнымэталоном 

Проявляетумения 

произвольные 

предметныедействия. 

Овладевает 

способамисамооценкивыполнен

иядействия, 

адекватновоспринимаетпредлож

енияиоценку учителей, 

товарищей,родителей и других 

людей; 

Умеет вносить изменения 

врезультатсвоейдеятельности,исхо

дяизоценкиэтогорезультатасамим 

обучающимся, 

учителем,товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать 

то,чтоужеусвоеноичтоещёнужноус

воить, осознает качество 

иуровеньусвоения; 

  Владеет способами 

мобилизациисилиэнергии,кволевом

уусилию(к выбору в 

ситуациимотивационного 

конфликта) 

иумеетпреодолеватьпрепятствия 

  Умеет 

самостоятельноорганизовывать 

поискинформации. 

Умеетсопоставлятьполученную 

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 
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 2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
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моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
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значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
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гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
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персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
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описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
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(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
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всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
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России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
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и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
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многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
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вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Музыка. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным

 песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
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«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детско

й музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе 

презентации жанров балета и оперы. Разработка 

и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 



85 

 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур 

и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по 

составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по 

характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
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инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
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ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений.Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
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Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуар

а, 

пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 
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проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов 

на сказочные 

сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
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технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги,
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 на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Программы курсов внеурочной деятельности. 
Доноведение 

 Особенностью содержания является то, что знания группируются вокруг следующих ведущих идей: 

1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов и явлений, которые влияют на 

деятельность человека в Донском крае. 

2. Человек Донского края имеет свои  индивидуальные черты и проявления, исторически 
развивающиеся в деятельности и во взаимоотношениях с другими. 

3.   История Донского края – часть истории Отечества. 

Сведения о каждой составляющей этой системы носят интегрированный характер и относятся к 
различным отраслям научных знаний. Так сведения о природе Донского края включают элементы 

природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция этих элементов создаёт условия для 

формирования у обучающихся представлений о природе Донского края как едином целом, в котором все 

компоненты взаимодействуют друг с другом.  
   Сведения о социальной составляющей действительности представлены в курсе элементами истории и 

технологии. В данном курсе  перед обучающимся  раскрывается историческая картина проживания человека на 

донской земле, начиная с древних времён до современности.  В связи с этим, сведения о человеке являются 
связующим звеном между знаниями о природе Донского края и знаниями о социальной действительности.  

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития обучающегося. Данный принцип реализуется за счёт создания условий для 
проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. 

В процессе изучения курса «Доноведение» обучающиеся будут иметь представление: 

- о связях между живой и неживой природой родного края; 

- о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростовской области; 
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- об истории человека в древние времена, проживающего на донской земле; 

- об истории родного края; 
 Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков: 

 Я и окружающий мир,  

 Природа Донского края,  

 Человек и природа,  

 Жизнь на Дону, 

 Яркие страницы истории земли Донской. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Я и окружающий мир  

 Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические названия 

районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными людьми 
района.  

 Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

 Человек и природа  

 Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае.  

 Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате 

деятельности человека и меры по её охране.  

 Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 
полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. 

 Развитие промышленности в Ростовской области.    

 Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

 Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их 

роль в охране окружающей среды.  

 Яркие страницы истории земли Донской  

 Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин.  

 Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы 
мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). 

День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле.  

   Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов.  

 Жизнь на Дону  

 Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 Экскурсии 

 В краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с основными 
событиями истории города, края. В музей «Военно-исторический комплекс», к памятникам 

Великой отечественной войны. 

 В краеведческий  музей своего города, края с целью ознакомления с основными представителями 

животного и растительного мира Донского края. В зоопарк, ботанический сад города, края. 

 Исследовательские, проектные и практические работы 

 Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических поделок, 
атрибутики общества «Зелёный патруль». 

 Исследовательская деятельность по проблемам:  

 «Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу».«Кто работает на родной земле», «Развитие 

промышленности Ростовской области». 

 Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором»,  «Мир 

природной зоны родного края» и др. 

 Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области».  

 Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Кол-во часов 
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1 Я и окружающий мир 2 

2 Яркие страницы истории земли Донской 17 

3 Человек и природа 9 

4 Жизнь на Дону 6 

 Итого 34 

 

«Шахматы» 
Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 
2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 
Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 
3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 
6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 
9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11.Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 
поведением. 

                                     Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

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

осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
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конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно 

определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.принципы игры в 

дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность). 
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование дидактических сказок и 

игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для игровой практики.  
Чтобы не допустить переутомления обучающихся, нервного истощения и статических перегрузок занятия 

проводятся в игровой форме с включением двигательного компонента в структуру занятия. 

К концу 4 учебного года дети узнают: 

основные тактические приемы; что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 
поля. 

К концу 4 учебного года дети научатся: 

находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие окончания. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
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осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно 
определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 
ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 
Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 4 

2 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ 18 

3 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ 12 

 Итого 34 

 

Содержание программы 
Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат 

в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 
блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном 

расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. 
Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, 

шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения 

(два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации 
о том, как играть в эндшпиле. 

 

Функциональная граотность. 
Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 
способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие 

арифметические действия, функциональная грамотность – уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально 
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необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 
интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, естественно-научная) 

соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, 

читательская, информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  
Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», 

«Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению 
письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 
осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся способности 

определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 
потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся 

способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые 
могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, 

которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 
Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей второклассников для 

занятий используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 

принятии решений о семейном бюджете; 
- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 

исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации;  

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

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

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность выполнения 
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действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 
- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста);   

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 
- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, 

для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 
научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 
- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать 

явления; 
- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 
- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные 

результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 
- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по математике, 

русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

Содержание  
1.Читательская грамотность 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия «художественный» и «научно-

познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-познавательных текстов; 

составление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; 
ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Михаил Пришвин. Беличья память. И. Соколов-Микитов. В берлоге.Лев Толстой. Зайцы. Николай Сладков. 

Веселая игра. Обыкновенные кроты. Эдуард Шим. Тяжкий труд.Полевой хомяк. Про бобров. Позвоночные 
животные.  

2.Математическая грамотность. 

 Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений 
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математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их значений. 

Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 
задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, столбчатых 

диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических 

фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника.  

Про беличьи запасы. Медвежье, потомство. Про зайчат и зайчиху. Лисьи забавы.  Про крота. Про ежа. Про 
полевого хомяка.Бобры строители.Встреча друзей 

3.Финансовая грамотность 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, 
вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и повреждённые 

деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Беличьи деньги.Поврежденные и фальшивые деньги. Банковская карта.Безопасность денег на банковской 
карте.Про кредиты.Про вклады.Ловушки для денег.Такие разные деньги.Встреча друзей.  

4.Естественно-научная грамотность 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и 
свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды 

корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

Про белочку и погоду.Лесные сладкоежки.Про зайчишку и овощи.Лисьи норы.Корень часть 
растения.Занимательные особенности яблока.Про хомяка и его запасы.Материал для плотин.Позвоночные 

животные. 

Программа объединения рассчитана на обучение по 1 часу в неделю, 34 часа в год. В соответствии с 

годовым календарным графиком (приказ №     от              ), в соответствии с требованиями СанПин программа 
разработана на     часа  в год. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Читательская грамотность 8 

2. Математическая грамотность 9 

3. Финансовая грамотность 9 

4. Естественно-научная грамотность 8 

 Итого 34 

 

Основные виды деятельности: игровая деятельность, наглядная деятельность,  познавательная деятельность,  

практико - соревновательная деятельность, личностно направленные,  досугово-развлекательная, 
художественное творчество. 

Основные формы деятельности: 

 традиционное занятие 
 комбинированное занятие 

 игра 

 турнир 
 виртуальная экскурсия 

 библиотечный урок 

 коллективное творчество 

Школа безопасности. 
Цель программы: 

Формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные 
знания в нестандартной ситуации. 

 Задачи программы: 

развитие у детей чувства ответственности за своё поведение, бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
стимулирование у ребёнка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные результаты: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению, достаточно высокий уровень учебной 
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мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее 
участниками;  

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы;  
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; проводить 

сравнение, классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Регулятивные УУД: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления;  

освоение способа решения проблем творческого и поискового характера; 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; умение принимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия. 
Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности 

за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у 

ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в 
реальной жизни. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» согласно учебному плану отводится 1 

час в неделю (всего 34 часа в год). 
Особенности организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является внеурочная система обучения. В ходе 

учебного процесса используются как традиционные формы занятий (объяснения нового материала, обобщения и 
систематизации, контроля), так и особенно актуальные для младшего школьника следующие способы передачи 

своего отношения к полученной информации: движение (активное практическое действие, игра как реализация 

полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ). 
При организации внеурочных занятий применяется деятельностный подход, который предполагает 

активное участие ребенка в образовательном процессе, за умениями, навыками, развитием и воспитанием 

обучающегося всегда стоит действие. Необходимо научить ребенка мыслить, привить ему навыки практических 

действий. Этому способствуют активные формы и методы обучения, к которым относятся: игра, проблемная 
ситуация, обучение через деятельность, групповая и парная работа.  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета «Основы безопасной 

жизнедеятельности»: 
- формирование доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирование потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- формирование навыков культуры поведения на дорогах, в транспорте, общественных местах, безопасного 
поведения в природе, нравственного выбора и ответственности человека в отношении к самому себе и 

окружающим людям; 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 
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- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Модуль I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях – 5 ч. 

1.1. Чрезвычайные ситуации. 

Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, 

причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. 
1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по 

сигналу «Внимание всем!». 
Модуль II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 8 ч. 

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни.  

От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной 
мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и   кровеносные сосуды, желудок и кишечник. 

Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. Заноза, 

кровотечение, укус, ушиб. 

2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. 
Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

Модуль III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся – 21 ч. 

3.1. Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду 
водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пляже. 

3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила 

поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные 
ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила поведения. Ядовитые растения, 

грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты от них.  
3.3. Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода 

дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. Правила перехода дорог при высадке из 

транспортного средства. Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 
Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

Тематическое  планирование 

 

№ раздела, модуля, темы Наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов 

Модуль I «Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

5 

Глава 1 Чрезвычайные ситуации 5 

Модуль II «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи» 

8 

Глава 2 Болезни, их причины и связь с образом 
жизни» 

8 

Модуль III. Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

21  

Глава 3 Безопасное поведение на природе 5 

Глава 4 Безопасное поведение на воде 3 

Глава 5 Безопасное поведение на улицах и дорогах 8 

Глава 6 Безопасное поведение дома 5 

 ИТОГО: 34 часа 

 

 

Разговор о здоровом питании. 
Направленность программы – внедрение в массы правила питания, его рациональное использование в семье, 
школе, сбалансированность питания, соблюдение режима питания; формирование личностной позиции 
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учащихся по сохранению и укреплению здоровья; осознание каждым человеком социальной значимости его 

здоровья. Обучение основам рационального питания должно отвечать принципу практической 
целесообразности, т.е. все сведения, сообщаемые ребенку, формируемые навыки поведения, должны быть 

полезны в повседневной жизни. Учащиеся должны иметь представление о продуктах, являющихся источниками 

витаминов, так как помогает понять – почему каждый день нужно есть фрукты или овощи, пить соки, молоко и 

т.д. Ученик может помогать маме на кухне, расставляя посуду на столе,  и таким 
образом  осваивать  простейшие  правила сервировки,  т.е.  получать  реальное практическое значение. 

Данная программа предусматривает пробуждение у детей интереса и  к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний  об истории и традициях своего народа, формирование чувства 
уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

Цель программы:  

создание условий для формирования представлений о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы 
человеку каждый день, об основных принципах гигиены питания, о связи рациона питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах питания. Дать представление о необходимости и важности регулярного питания и 

соблюдение режима питания.  

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 
образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; конкретно-наглядных представлений о 

существенных сторонах здорового образа жизни; способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий; основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни; 

 чувства ответственности за своё здоровье. 

         Задачи: 

   -  укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, 
содействать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    - воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, формировать 
коммуникативные компетенции. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе «Разговор о здоровом питании» 

является дидактическая система деятельностного метода. Суть её заключается в том, что педагог, используя 
систему дидактических принципов и технологию деятельностного метода, создаёт для обучающихся условия, в 

которых они не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной 

деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт познавательной деятельности и осваивают 

систему знаний по курсу «Разговор о здоровом питании». 
Одна из задач программы – формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа 

жизни. 

Особенностями программы является:  
интегрированный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний;  

расширение чувственного опыта и практической  деятельности школьников;  

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способностей и 
способов деятельности; 

возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами. 

       В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие 

 непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, 
дающий возможность проявить свои творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые 

формы  и методы её реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания 

и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для 
активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 

нормативов и навыков. 

         На прохождение программы  отводится 1 час в неделю. 

Формы обучения 
Формы занятий разнообразны: познавательные беседы, экскурсии, наблюдения, решение ситуативных задач по 

экологической тематике. 

Планируемые результаты обучения 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются:          

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 
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цели;                                                  

 — умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами обучающихся: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее 
полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового образа жизни и 

с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия;— оказывать бескорыстную помощь 
своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными  результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний 
и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

—использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни являются следующие умения:  

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее 
полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового образа жизни и 

с учётом границ личностной активности корректировать несоответствии 

—применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, личностные ориентиры и 
нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;                                                                                                                  
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание  
1. Разнообразие питания     

«Здоровье – это здорово!» Из чего состоит наша пища. Дневник  здоровья. Пищевая тарелка. Самые полезные 

продукты. Любимые продукты и блюда. Как правильно есть. Блюда из зерна. Из чего варят каши? Как сделать 

кашу вкусной. Мой рацион питания  «Минеральный круг». Влияние воды на обмен веществ. Напитки и  настои 
для здоровья. Кулинарное путешествие по России. 

2. Гигиена питания и приготовление пищи 

  Путешествие Пирожка. Откуда хлеб на стол пришёл. Конкурс  рисунков «Ай, да пекари!». Плох обед, если 
хлеба нет. Пора ужинать. На вкус и цвет товарищей нет. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

«Пищевая тарелка» спортсмена. Какую пищу можно найти в лесу. Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен. Пищевые отравления, их предупреждение. 

3. Этикет  
Что такое жажда?  Как утолить жажду. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Меню холодного зимнего дня. 

Роль белка в  рационе питания  «Белковый круг».  Мясо и мясные блюда.   Где найти витамины весной?  

Всякому овощу – своё время. Сахар его польза и вред. Ты готовишь себе и друзьям. Салаты. Блюдо своими 
руками.  Составляем «Формулу правильного питания». Продукты разные нужны, блюда разные важны. 

«Пирамида питания» Пищевые вещества, их роль в питании и здоровье школьников. 

4. Рацион питания  
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От каких факторов зависит наше здоровье?  Жиры  в рационе питания  «Жировой круг». «Календарь» 

кулинарных праздников. Кухни разных народов.  Путешествие по «Аппетитной стране». Бытовые приборы для 
кухни. Ты - покупатель Правила вежливости. Права потребителя. Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

напитки (пепси, фанты), торты.  Как правильно есть. Режим питания школьника. Кулинары, повара – 

волшебники. 

Программа объединения рассчитана на обучение по 1 часу в неделю, 34 часа в год. В соответствии с годовым 
календарным графиком (приказ №     от              ), в соответствии с требованиями СанПин программа 

разработана на     часа  в год. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1.  Разнообразие питания 9 

2.  Гигиена питания и приготовление пищи 7 

3.  Этикет 10 

4.  Рацион питания 8 

 Итого 34 часа 

 

Быть гражданином. 
Программа «Быть гражданином» предполагает формирование патриотических чувств и сознания на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, комплекса нормативного, правового и организационно-
методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания, развитие чувства 

гордости за свою страну, воспитание личности гражданина - патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе 
накопления знаний и представлений об окружающем мире, истории и традициях русского народа, о жизни  

страны, труде людей и родной природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажению истории Отечества, рекомендует 

привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов-афганцев в целях сохранения 
преемственности «славных боевых и трудовых традиций», проводить встречи с интересными людьми: поэтами, 

художниками, музыкантами, экскурсии в краеведческие музеи, дискуссии, инсценированные представления, 

устные журналы, викторины, принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и 
милосердия), а также организовывать теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

Цель программы: 

- создание условий для формирования личности гражданина России с присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

- формирование у учащихся гражданственности как качества конкурентоспособной личности; 

- воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского воспитания школьников; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских ценностей, взглядов и убеждений; 
- развивать систему гражданского воспитания через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

перенос акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительное отношение к героическому, культурному и историческому прошлому 

Родины, ее истории, традициям и традициям родного края. 
Программа опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

 
 Планируемые результаты освоения предмета, курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, народы России (на 

отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория; 

- ориентироваться в историческом времени; 

- определять на карте границы и крупные города России; 
- рассказывать о родной стране, своем городе; 

- различать символы государства  - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в котором 
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находится образовательное учреждение; 

- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 
- уважительно относиться к защитникам Родины. 

У обучающихся будут сформированы: 

-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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающиеся  научатся: 

- 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 её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Обучающиеся  научатся: 

- 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 Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся  научатся: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности; 

- адекватно использовать коммуникативные  средства, прежде всего речевые, для решения различных 
коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

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

столкновения интересов; 
- отстаивать своё мнение, формулируя собственную позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- морального осознавать на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

-вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и психологические 

особенности; 
- проводить самоанализ выполняемых заданий по ходу действий вносить необходимые коррективы, учитывая 

характер сделанных ошибок; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
В данной программе определена система содержания, форм, методов и приемов педагогических 

воздействий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, краеведческая. 
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Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы. 
Теоретические занятия: 

• беседы; лекции, диспуты 

• час общения; 

• встречи с интересными людьми; 
• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

Практические занятия: 
• творческие конкурсы; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 
• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 
•трудовые дела; 

• тренинги; 

• обыгрывание проблемных ситуаций; 
• заочные путешествия; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;  
• сюжетно-ролевые игры и др. 

Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала.  

Творческие проекты: народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д. 
Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной деятельности, 

проявлению их личностных качеств. 

Содержание курса. 
Программа «Быть гражданином» включает шесть направлений, связанных между собой логикой формиро-

вания подлинного гражданина России. 

1. Я и я - формирование гражданского отношения к себе. 

Задачи: -формировать правосознание, потребность в самообразовании, воспитании своих морально-
волевых качеств; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 
общественных местах, гражданскую ответственность. 

2. Я и семья - формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи:-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 
     -формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены; 

уважение к членам семьи. 

3. Я и культура - формирование отношения к искусству. 

Задачи:  -воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные 
способности; 

- формировать эстетические вкусы, идеалы, понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

4. Я и школа - формирование гражданского отношения к школе. 
Задачи: -формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

- воспитывать сознательное отношение к учебе, сознательную дисциплину и культуру поведения, 
сознательную готовность выполнять Устав школы; 

5. Я и мое Отечество - формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи: -развивать общественную активность обучающихся; 
-  воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, мерность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 
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6. Я и планета - формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Задачи:-воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой; 
- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей. 

2 класс (34 ч) 

         Я и школа (6ч.) 
Я люблю свою школу. По каким правилам мы живем в школе? Обязанности ученика в школе. Самый уютный 

класс. Десант чистоты и порядка. Школьная символика. 

Конкурсы рисунков, сочинений, мини-проекты. Трудовой десант 
          Я и я (4ч.) 

Я ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

Диагностика. Сбор игр. 
          Я и семья (5ч.) 

Я помощник в своей семье. Об отце говорю с уважением. Моя любимая мамочка. Здесь живет моя семья  Мам, 

папа, я – спортивная семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений, Заочное путешествие, соревнование. 
         Я и культура (4ч.) 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь. То и пожнешь. Широкая Масленица. 

Экскурсии в музеи. Выпуск буклетов. Игры. 
         Я и моё Отечество (9 ч.): Мой любимый город. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг). 

Наш город. О чем говорят названия улиц родного города. Мы и наши права. Богатырские забавы. След  Великой 

Отечественной войны в жизни родного края.Экскурсия в музей. 

Войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки.  
Открытка ветерану. Конкурсы рисунков. Экскурсии в музеи, по городу. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. Встречи с ветеранами войны. 

           Я и планета (6ч.) 
Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. Экология нашего города. 

День добрых волшебников. 

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. Заочное путешествие. 
 

Программа объединения рассчитана на обучение по 1 часа в неделю, 34 часа в год.  

 

Тематическое планирование 

Название темы Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Я и школа 12 формирование гражданского отношения к школе; осознание учеником 

роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений 
«ученик - учитель», «ученик - ученик»; выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося обязанностей, роли хозяина в 

школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 
общения, уважения друг к другу, умение пользоваться правами 

ученика. 

Я и я  13 формирование гражданского отношения к себе; получит возможность 

сформировать высокий уровень самосознания, самодисциплины; 
понимание учащимися ценности человеческой жизни: справедливости, 

бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию. 

Я и семья 10 формирование гражданского отношения к своей семье; формирование 

представлений о том, что настоящий мужчина обладает 

решительностью, смелостью, благородством; настоящая женщина 

отличается добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением 
прощать; что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

Я и культура 6 формирование отношения к искусству; умение видеть прекрасное в 

окружающей жизни; занятие детей одним из видов искусства в кружках 
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художественного никла, участие в художественной самодеятельности. 

Я и мое Отечество 17 формирование гражданского отношения к Отечеству; убежденность 
обучающихся в том, что настоящий гражданин любит, гордится своей 

Родиной;  изучение историко-культурного, духовного наследия, 

верность своему гражданскому долгу и готовность к защите 

Отечества. 

Я  и планета 10 формирование гражданского отношения к планете Земля, 

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим 

существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. 
Конечным результатом реализации программы должна стать 

активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

Подвижные игры. 
Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 
  Задачи направлены на: 

- укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных компетенций. 
Общая характеристика  курса внеурочной деятельности 

 Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает досуг, воспитывает, 

удовлетворяет потребности в общении, получении внешней информации, дает приятную физическую нагрузку. 

Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает благотворное влияние на формирование детской души, 
развитие физических сил и способностей. 

 Игра помогает находить выход из неожиданных положений, намечать цель, взаимодействовать с 

товарищем, проявлять ловкость и быстроту, силу и выносливость. 
 Игра обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего 

комфортного состояния. 

 Исследователи игровой деятельности поддерживают ее уникальные возможности в физическом и 

нравственном воспитании детей, особенно в развитии познавательных интересов, в выработке воли и характера, 
в формировании умения ориентироваться в окружающей нас действительности. 

 По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную 

работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой 

ступени развития. 

 Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, 
восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

 Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает в себя 

объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися  на темы предусмотренные 
программой , показ изучаемых элементов, подвижных игр, просмотр презентаций. В данной программе 

предусматривается проведение специальных теоретических занятий на следующие темы: «Утренняя 

гимнастика», «гигиена», «правильная осанка». А так же изучение теории вплетается в содержание каждого 
учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными  и спортивными играми, 

гимнастическими упражнениями. 
 Формы занятий –беседа,  фестиваль, путешествие, соревнования. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

На изучение курса  отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
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умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; 
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 
следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 
улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

     

Содержание курса внеурочной деятельности 
 Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с 

помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

 Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», «Утренняя 
гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

 Практический раздел: 

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», Зайка»,  
«Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке» См. Приложение 

Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”,  “Запрещенное движение,  “К своим флажкам”, 

“Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и 

утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", 
«Зайцы в огороде» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море 

волнуется», «Запрещенное движение»,ору с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с 
примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 

Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные игры на 

материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на материале гимнастики с основами 
акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазании,   в равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале 

спортивных игр (футбол, пионербол, баскетбол). 
Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки, «Олимпийские игры» 

Тематическое  планирование 
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№ 

 

Название раздела 

Количество 

часов 

1 Народные игры 6 

2 Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи  6 

3 Подвижные игры 14 

4 Спортивные игры 3 

5 Спортивные праздники 5 

Плавание. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятия плаванием 

имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать является 
жизненно необходимым навыком каждого человека. 

Умение плавать гарантирует человеку сохранение жизни, обеспечивает безопасность и 

предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной среде.   Жизненно необходимые знания, 

умения и навыки поведения на воде приобретаются, как правило, на занятиях по плаванию в 
образовательных организациях. 

Занятия плаванием способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей и 

подростков, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая 
функциональный уровень дыхательной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и других систем организма 

человека, вследствие чего увеличивается жизненная емкость лѐгких и мышечная масса, улучшается 

кровообращение, активизируется обмен веществ, повышается тонус нервной системы. 
В настоящее время плавание — это средство физического воспитания и оздоровления, спорт, 

активная досуговая и профессиональная деятельность. 

Цель  - обучение плаванию как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств плавания. 

Задачи: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной 
активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 
обучение основам техники всех способов плавания, безопасному поведению на занятиях в бассейне, 

отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в том числе, для 

самореализации и самоопределения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ«ПЛАВАНИЕ» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования Федеральных государственных образовательных 
стандартов (Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, 

от 17 декабря 2010 г. №1897) Модуль «Плавание» направлен на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения Модуля направлены на готовность и способность обучающихся к 
духовно-нравственному развитию и саморазвитию, личностному самоопределению, формированию основ 

гражданственности, мотивации к обучению и познанию средствами плавания, накоплению необходимых 

знаний, ценностных установок для формирования их индивидуально-личностных позиций, социальных 
компетенций, личностных качеств. 

Метапредметные результаты освоения Модуля формируются в единстве с программным материалом 
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других образовательных дисциплин, межпредметными понятиями и универсальными компетенциями для их 

активного применения в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования, 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который приобретается в процессе 

освоения Модуля, проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
плаванием, с учебной, игровой и соревновательной деятельностью по плаванию и в сфере физической 

культуры и спорта в целом. 

Планируемые личностные результаты на уровне начального общего образования: 

проявление чувства гордости за отечественных пловцов -чемпионов Европы, мира, Олимпийских 

игр; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия на 
принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства   достижении поставленных целей на 
основе представлений о нравственных нормах; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 
понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к работе на 

результат. 

Планируемые метапредметные результаты на уровне начального общего образования: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
еѐ осуществления с использованием средств плавания; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
умение характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успехa/неуспеха учебной деятельности и       способность конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 
организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий по плаванию; 

способность выделять эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях; 

оценивать красоту телосложения и осанки. 
Планируемые предметные результаты на уровне начального общего образования: 

формирование представлений о роли и значении занятий плаванием для укрепления здоровья, закаливания и 

развития физических качеств; 

формирование знаний по истории возникновения и развития плавания; 

формирование представлений о видах и стилях плавания, их сходстве и различиях; играх и развлечениях на 

воде; простейших правилах проведения соревнований по плаванию; 

формирование навыков: безопасного поведения во время занятий плаванием в бассейне, купания в открытых 
водоемах и в повседневной жизни; личной гигиены при занятиях плаванием; 

составление и выполнение самостоятельно простейших комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий плаванием. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Знания о плавании 

История возникновения и развития плавания как вида спорта. История развития плавания как вида 
спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения отечественных пловцов на мировых 

первенствах и Олимпийских играх. Главные организации/федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление плаванием. 
Характеристика видов плавания (спортивное, синхронное, водное поло, прыжки в воду). 
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Характеристика стилей плавания. Дистанции и программа соревнований по плаванию. Основные правила 

проведения соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования (функции). 
Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, дорожкам, допустимой температуре воды. 

Словарь терминов и определений по плаванию. 

Занятия плаванием, как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и закаливания. 
Сведения о физических качествах, необходимых пловцу и способах их 

развития. Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основы прикладного плавания 

и его значение. Игры и развлечения на воде. 

Влияние занятий плаванием на формирование положительных качеств личности человека. 
Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном бассейне и на 

открытых водоемах в различное время года. Способы спасения пострадавшего на воде. Основные и 

подручные средства спасения на воде. 
Режим дня при занятиях плаванием. Личная гигиена во время занятий плаванием. Форма 

одежды/плавательная экипировка (спортивный костюм, плавательный костюм, шапочка, полотенце), 

сопутствующий инвентарь и оборудование для занятий плаванием. 

 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых водоемах. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 
Режим дня юного пловца. Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной 

экипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание пловца. Характерные травмы 

во время занятий плаванием и мероприятия по их предупреждению. 

Выбор и подготовка места для плавания, купания. Выбор одежды для занятий плаванием 
(плавательная экипировка). Правила использования спортивного инвентаря и оборудования для занятий 

плаванием. Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время активного отдыха и 

каникул. Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в качестве судьи или помощника 
судьи. 

Подбор и составление комплексов упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения на суше; подготовительные упражнения для освоения с водой; учебные прыжки 
в воду; игры и развлечения на воде; упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и их 

совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним ощущениям; способы выявления и исправления 

технических ошибок. Тестирование уровня физической подготовленности в плавании. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (выносливости, силы, гибкости, 

ловкости и скоростных способностей). 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. Подготовительные 
упражнения для освоения с водой (упражнения для: ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; 

погружения в воду с головой, подныривания и открывания глаз в воде; всплывания и лежания на воде; 

выдохи в воду; скольжения). Упражнения с использованием плавательных досок, гимнастических палок, 
аква-гантелей, нудлсов и других вспомогательных средств. 

Учебные прыжки в воду из положения сидя на бортике с упором рукой, ногами, из упора присев, из 

положения стоя соскок вниз ногами с шага и прыжка, спад из положения согнувшись, прыжок вниз головой. 
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для освоения способов плавания: 

упражнения для изучения движений ногами; согласования движений ногами и дыхания; движений руками; 

движений руками и дыхания; общего согласования движений (включая имитационные упражнения на суше, 

упражнения в воде с неподвижной, подвижной опорой, без опоры). 
Спортивные способы плавания (начальный этап) в бассейне (брасс, кроль на груди и кроль на спине; 

баттерфляй (дельфин). Упражнения и игры для совершенствования техники плавания. 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения для 
изучения стартового прыжка, старта из воды; упражнения для изучения открытого плоского поворота в 

кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе,   поворота кувырком вперед в кроле на груди и на 

спине. 
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Проплывание учебных дистанций произвольным способом. Плавание различными способами 

плавания в полной координации. Участие в соревновательной деятельности. 
Прикладные способы плавания: плавание на боку; ныряние; брасс на спине. Способы погружения 

при нырянии. Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде; способы отдыха в воде; 

при судорогах во время плавания; плавание в водорослях, при сильной волне, при сильном течении и 

водоворотах при провале под лед; в одежде). Приемы освобождения от захватов тонущего; транспортировка 
пострадавшего на воде. Применение спасательных средств. 

Игры и развлечения на воде (с элементами соревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного характера 

командные игры). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ПЛАВАНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Тематическое планирование 
Характеристика 

и деятельность обучающегося 

Раздел 1. Знания о плавании 

(2-4 класс) 

Простейшие сведения из истории 
возникновения и развития 

плавания. 

Знать и пересказывать факты истории 
возникновения и развития плавания. 

Виды плавания (спортивное 

плавание,  синхронное плавание, 
водное поло, прыжки в воду). 

Знать и различать виды плавания. 

Определять их сходство и различия 

Стили плавания. Называть стили плавания. 

Знать их отличия. 

Простейшие правила проведения 

соревнований по плаванию. 

Излагать простейшие правила 

проведения соревнований по плаванию. 

Игры и развлечения на воде Знать простейшие игры и развлечения на воде 

Словарь терминов и определений по 
плаванию. 

Знать, понимать, применять термины 

и определения по плаванию. 

Общие сведения о размерах плавательных

 бассейнов, 

организованных местах купания на открытых 
водоемах; инвентаре и оборудованию для 

занятий плаванием. 

Знать основные размеры плавательных бассейнов; 

простейшие требования для организованных мест 

купания на открытых водоемах. 
Знать и называть инвентарь и оборудование для 

занятий плаванием. 

Занятия плаванием как средство укрепления 
здоровья, закаливания организма человека и 

развития физических качеств. 

Раскрывать значение занятий плаванием для 
укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Режим дня при занятиях 
плаванием. 

Правила личной гигиены во время занятий 

плаванием. 

Знать и рассказывать режим дня, правила личной 
гигиены при занятиях плаванием. 
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Правила безопасного поведения при занятиях 

плаванием в плавательном бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде), на открытых водоемах. 
Форма одежды для занятий плаванием. 

Знать, рассказывать и соблюдать правила 

безопасного поведения во время занятий 

плаванием в бассейне, купания в открытых 
водоемах и в повседневной жизни. 

Знать перечень одежды для занятий плаванием 

(спортивный костюм, плавательный костюм, 
шапочка, 

полотенце). 

Раздел 2. Способы физкультурной (двигательной) деятельности (2-4 класс) 

Первые внешние признаки утомления во 
время занятий плаванием, купания. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой. 

Знать и определять внешние признаки утомления 
во время занятий плаванием, купания. 

Измерять физическую нагрузку разными 

способами и уметь ее регулировать. 

Правила личной гигиены, требования к 

спортивной одежде (плавательной 
экипировке) для занятий плаванием. 

Режим дня юного пловца. 

Соблюдать правила личной гигиены при занятиях 

плаванием в плавательном бассейне, в открытых 
водоемах. 

Составлять и соблюдать режим дня юного 

пловца. 

Выбор и подготовка места для купания в 
открытом водоеме. 

Правила использования 

спортивного инвентаря для занятий плаванием. 

Уметь выбирать безопасные места для купания в 
открытом водоеме. 

Уметь применять спортивный 

инвентарь для занятий плаванием. 

Подбор и составление комплексов 

общеразвивающих, специальных и 
имитационных упражнений для занятий 

плаванием. 

Подбирать, составлять и осваивать 

самостоятельно и при участии и помощи 
родителей простейшие комплексы

 общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для 

занятий плаванием; упражнения на суше; для 
освоения с водой; для изучения техники 

спортивных способов плавания. Различать 

двигательные действия, относящиеся к стилям 
плавания: брасс, 

кроль на груди, кроль на спине. 

Организация  и   проведение 

подвижных игр  с элементами 
плавания во время активного 

отдыха и каникул. 

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 
плавания как в плавательном бассейне, 

так и в открытом водоѐме. Подготавливать

 места купания и 
плавания для проведения подвижных игр (вместе 

с родителями). 

Проявлять самостоятельность в организации 
подвижных игр с элементами плавания. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Проявлять коммуникативные качества, 
демонстрировать стремление к победе, 

уважительно относиться к соперникам. 

Соблюдать правила подвижных игр. 
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Тестирование уровня физической 

подготовленности в плавании. 

Знать и выполнять контрольно- тестовые 

упражнения по физической подготовленности в 

плавании. 
Проявлять физические качества. Оценивать

 показатели физической 

подготовленности. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (2-4 класс) 

Общеразвивающие, 

специальные и имитационные 

упражнения на суше 

Демонстрировать общеразвивающие специальные 

и имитационные упражне- ния на суше для 

повышения уровня общего физической 

подготовленности, развития основных физических 
качеств 

и предварительной подготовки к освоению 

упражнений в воде; 

Упражнения на развитие 

физических качеств, характерных для 
плавания 

Демонстрировать упражнения на развитие 

физических качеств (ловкости, гибкости, 
быстроты). 

Применять упражнения на развитие физических 

качеств во время учебной деятельности и 

самостоятельных 
занятий плаванием. 

Подготовительные упражнения для освоения с 
водой: 

 упражнения для 

ознакомления с плотностью и 
сопротивлением воды; 

 погружения в воду с головой, 
подныривания и открывание глаз в воде; 

Ознакомиться с физическими свойствами воды 
(плотностью, вязкостью, температурой). 

Испытать выталкивающую 

подъемную силу воды и чувство опоры о воду. 
Устранить ощущение страха перед водной 

средой. 

Выработать умение ориентироваться 

 всплывания и лежания на воде; 

 выдохи в воду; 

 скольжения. 

и уверенность поведения в непривычных условиях 
водной среды. 

Уметь держаться на воде в безопорном 

положении, лежать на воде в положениях на груди 
и на спине; правильно дышать, находясь в воде; 

работать с плавательным инвентарем 

Демонстрировать упражнения для ознакомления с 

плотностью и сопротивлением воды; погружения в 
воду с головой, подныривания и от- крывание глаз 

в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в 

воду; скольжения в учебной деятельности и 
самостоятельных занятий плаванием. 
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Подвижные игры с элементами плавания и 

развлечения на воде: 

— игры, включающие элемент соревнования и 
не имеющие сюжета; 

— игры сюжетного характера; 

— командные игры. 

Игры: 

 на ознакомление с плотностью 
и сопротивлением воды 

 с погружением в воду с головой и 

открыванием глаз в воде 

 с всплыванием и лежанием на воде 

 с выдохами в воду 

 с прыжками в воду 

 с мячом. 

Развлечения на воде. 

Излагать правила и условия подвижных игр. 

Закреплять во время подвижных игр 

плавательные умения и навыки, физические 
качества, характерные для плавания. 

Организовывать, проводить и принимать участие 

в подвижных играх. Соблюдать правила 
подвижных игр и правила безопасного поведения 

во время игр. 

Проявлять положительные качества личности 
(волю, смелость, честность, выдержку, 

решительность, этические нормы поведения). 

Проявлять коммуникативные качества, 

демонстрировать взаимопомощь и уважительное
 отношение к 

соперникам. 

Общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения для начального 
обучения технике спортивных способов 

плавания - кроль на груди и кроль на спине, 

брасс (имитационные упражнения на суше;    
упражнения    в    воде    с 

неподвижной опорой, с подвижной 

Уметь описывать общеразвивающие, специальные 

и имитационные упражнения для освоения 
техники кроля на груди и кроля на спине. 

Демонстрировать имитационные 

упражнения на суше; упражнения в воде с 
неподвижной опорой, с подвижной опорой, без 

опоры. 

опорой, без опоры): 

 упражнения для изучения движений 

ногами; 

 упражнения для изучения 
согласования движений ногами и дыхания; 

 упражнения для изучения движений 

руками; 

 упражнения для изучения 

согласования движений руками и дыхания; 

 упражнения для изучения общего 
согласования движений 

Различать двигательные действия, относящиеся к 
стилям плавания: брасс, кроль на груди, кроль на 

спине. 

Уметь правильно выполнять дыхательные 

упражнения. 
Соблюдать правила безопасности во время 

выполнения упражнений. 

Использовать умения и навыки способов 
плавания в учебной, игровой и досуговой 

деятельности. 

Демонстрировать технику основных способов 
плавания, в т.ч. в полной 

координации. 
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Учебные прыжки в воду. 

Старты и повороты (имитационные 

упражнения на суше, упражнения в воде): 
упражнения для изучения старта из воды; 

упражнения для изучения открытого плоского 

поворота в кроле на груди, на спине, поворота 
«маятником» в брассе. 

Уметь преодолевать чувство страха перед водой 

и быстро осваиваться в водной среде после 

прыжка и длительного погружения. 
Проявлять смелость и уверенность во время 

погружения в воду с головой после выполнения 

прыжка. 
Совершенствовать ориентировку под водой и 

умение выполнять гребковые движения руками в 

противоположном направлении (по отношению к 
поверхности воды). 

Демонстрировать учебные прыжки из 

положения сидя на бортике с упором рукой,

 ногами, из упора присев, из 
положения стоя соскок вниз ногами с шага и 

прыжка, спад из положения согнувшись, прыжок 

вниз головой для подготовки к успешному
  освоению стартового 

 прыжка и элементов прикладного 

плавания. 
Демонстрировать старт из воды; открытый 

плоский поворот в кроле на груди, на спине, 

поворот «маятником» в брассе. 

Тестовые упражнения по физической 

подготовленности в плавании; 

Выполнять контрольно-тестовые 

упражнения по физической 

подготовленности в плавании. 

Проплывать произвольным способом без 
остановки дистанцию 25 м. 
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Участие в соревновательной 

деятельности. 

Участвовать в соревновательной деятельности 

внутри школьных этапов различных соревнований, 

фестивалей, конкурсов по плаванию. 
Демонстрировать полученные навыки и умения в 

плавании. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучаю-

щихся при получении начального общего 

образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно- нравственного 

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования 

являютсяФедеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования,«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», примерная программа духовно- нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования. 
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 
общества. В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

— создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

— формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

— формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. Программа содержит 

перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, социальных 
компетенций, моделей поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориента- ций 
общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом образовательное 

учреждение создает условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся. 
Для организации и полноценного функционирования программы требуются согласованные 

усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль в 
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создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы. 
Программа создана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся предусматривает принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духовно- нравственному 

становлению человека, формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, 
кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственного 

поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, 
послушания, доброй воли)». 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о 
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций. 
В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского наро- да.На основе национального воспитательного 

идеала сформулирована основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, а также на его основе в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования описан «портрет 
выпускника» начальной школы» и сформулирована основная цель духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника - становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы:любящий свой народ, свой край, свою Роди- ну;уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества;любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; способный 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- нравственного 
воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего 

образования», установленных Стандартом, определены задачи духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования нравственной культуры: 

— формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

— укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

— формирование 

— основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравств

— енный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

— формирование нравственного смысла учения; 
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— формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

— принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

— формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

— формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-
бытности); 

— пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

— воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

— формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

— развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

— развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

— становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 

— формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

— формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

— формирование отношения к семье как основе российского общества; 

— формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

— формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;знакомство обучающегося с культурно-историческими 

и этническими традициями российской семьи. 

—  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития младших школьников. 

В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

— формирование жизненной позиции, соответствующей демократическимпреобразо- ваниям 

общества; 

— воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческихценностей; 

— организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности. 

Организация духовно- нравственного развития, воспитания и социализацииобучающих- ся 

начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 
осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 
среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
В основе Программы духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования, и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода, определяющие его концептуальную 

основу: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание представляет собой социальную деятельность, 
обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, 
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от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность 

есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми 
деятельность. Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого - национальный 

воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного 
образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей определяет 

содержание основных направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 
педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 
жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования, и его содержание раскрыто в 

Стандарте.Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 
духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: 

учебной, внеурочной, внешкольной; учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание 

и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. 

Развивающий подход. Подход дает принципиальное понимание системно- 
деятельностной многоукладной технологии духовнонравственного развития обучающегося и 

определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной 

школы. 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 
младших школьников позволяет конкретизировать содержание задач, видов деятельности и форм 

занятий собучающимися по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

Достижение воспитательных результатов представлено в динамике также по каждому 
направлению воспитания. 

 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание: Виды деятельности и формы занятий, 

обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня: 

— получение первоначальных представлений о Конституции России, 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 инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана); 

— ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дис-

циплин); 

— ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-
нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
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праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

— знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

— участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

— знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 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, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

второго уровня: 

— участие в событиях, направленных на развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе, культуре, искусству, к труду, к другим людям, мотивация 

к реализации ценностей гражданского общества в пространстве школы, семьи, города, страны. 

третьего уровня: 

— получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения наци- 

ональнокультурных праздников); 

— участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

— принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов: 

первого уровня: 

— получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

— ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

— усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной деятельности; 

второго уровня: 

— участие в событиях, направленных на развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе, культуре, искусству, к труду, к другим людям, мотивация к 
реализации нравственных, духовных ценностей в пространстве школы, семьи, города, страны. 

третьего уровня: 

— расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

— участие в подготовке и проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

— посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: Виды 

деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов: 

первого уровня 

— получение первоначальных представлений о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

— знакомство с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на про-

изводственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

— знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

второго уровня 

— получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

— участие во встречах 

— и беседах с 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов по 

направлению «X равственное и духовное воспитание» 

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс Познавательные беседы, 

часы общения с 

использованием худо-
жественной литературы, 

кинофильмов 

  

2класс этические беседы, часы 

общения 

мировоззренческое 

кино 

мировоззренческое кино 

3 класс Самостоятельное выполнение проектов 

этические беседы те-
матические экскурсии, 

мировоззренческое 

кино; 

мировоззренческое 
кино; акции милосер-

дия, поздравление ве-

теранов 

встречи с интресными людьми, 
коллективный творческий проект 

экспедиции в прошлое и настоящее 

и пожилых людей с праздниками 

 Самостоятельное выполнение проектов 

4 класс Этические беседы с 

элементами дискуссии, 

мировоззренческое 

кино; дискуссии; ро-
левые игры; рыцарский 

турнир. 

мировоззренческое кино; марафон 

добра, акции милосердия, 
поздравления ветеранов. 



128 

 

— выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни 

третьего уровня 

— участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

— приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природо-

охранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных как в 
учебное, так и в каникулярное время); 

— приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

— приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном 

труде). 

— получение элементарных представлений о современной инновационной экономике - 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

— освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 
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Интеллектуальное воспитание: Виды деятельности и формы занятий, 

обеспечивающие достижение воспитательных результатов: первого уровня 

— получение первоначальных представлений о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

— получение первоначальных представлений об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

рез-ов социальных знаний ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс коллективная творческая 

игра, познавательные 

беседы, тематические 
экскурсии, 

познавательные опыты, 

интеллектуальный 

конкурс, тренинг, 
продуктивная игра, 

аукцион идей, играсо- 

ревнование, творческая 
мастерская, игровая 

эстафета, 

  

2класс познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 
игра, аукцион идей, 

игра- соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

  

3 класс Самостоятельное выполнение проектов 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 
игра- соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета, 
лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный ма-

рафон 

виртуальные экспеди-

ции, экскурсии, позна-

вательные беседы с 

участием специалистов, 
исследовательская 

лаборатория, ярмарка 

новых идей, практикум, 
литературные пробы 

встречи с людьми труда 

Коллективная творческая дея-

тельность, презентации продуктов 

деятельности; участие в ин-

теллектуальных конкурсах на 
школьном и муниципальном 

уровнях, участие в конференции на 

школьном и муниципальном 
уровне. Трудовые десанты на 

уровне класса 

 Самостоятельное выполнение проектов 

4 класс познавательные беседы, 
предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра- соревнование, 
творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

лингвистическая 
мастерская 

Виртуальные научные 
экспедиции, экскурсии, 

встречи с интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 
тематические дискуссии, 

аукцион гипотез, 

практику 

Коллективная творческая дея-
тельность, презентации продуктов 

деятельности; участие в ин-

теллектуальных конкурсах на 

муниципальном и региональном 
уровнях, участие в конференции на 

школьном и муниципальном 

уровне, дистанционные интел-
лектуальные конкурсы, социально 

ориентированные акции Трудовые 

десанты на уровне школы 
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— олучение элементарных представлений о возможностях интеллектуальной дея-
тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных со-

обществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных 

игр и т. д.;получение первоначальных представлений об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомство с этикой научной работы 

в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследова- тельских 

проектов. 

второго уровня 

— получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

— получение элементарных навыков научно-исследовательской работы в ходе ре-

ализации учебно-исследовательских проектов; третьего уровня 

— Активное участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интел-

лектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интел-

лектуальной направленности и т. д.; 
 

—  

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс коллективная познава-
тельная иг- 

ра,познавательные 

беседы, тематические 

экскурсии, познава-
тельные опыты, ин-

теллектуальный конкурс, 

тренинг, продуктивная 
игра, аукцион идей, 

играсоревнова- ние, , 

игровая эстафета, 

лингвистическая 
мастерская, интеллек-

туальный марафон 

  

2класс познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 
тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра- 

Опыт, эксперименты, 

познавательные беседы с 
участием специалистов, 

интеллектуальный 

тренинг, ис- 

Выставка- демонстрация папок 

исследователя. Участие в интел-
лектуальных конкурсах на 

школьном уров 

 соревнование, творче-
ская мастерская, игровая 

эстафета, лингви-

стическая мастерская, 
интеллектуальный ма-

рафон 

следовательская лабо-
ратория, практикум 

 

3 класс Самостоятельное выполнение проектов 

познавательные беседы, 
предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра- соревнование, 
участие в творческая 

мастерская, игровая 

эстафета, 
лингвистическая ма-

стерская, интеллекту-

альный марафон лабо-
ратория, 

виртуальные экспеди-
ции, экскурсии, позна-

вательные беседы с 

участием специалистов, 

презентации продуктов 
деятельности; 

исследовательская Коллективная 
интеллектуальнотворческая дея-

тельность, ярмарка новых идей, 

практикум, интеллектуальные 

пробы интеллектуальных конкурсах 
на школьном и муниципальном 

уровнях, участие в конференции на 

школьном и муниципальном 
уровне. 

 Самостоятельное выполнение проектов 
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Динамика развития форм достижения воспита

тельных результатов по направлению «Интеллектуальное воспитание» 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание: Виды деятельности и формы занятий, 

обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

— получение первоначальных представлений о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

— получение элементарных представлений о первой доврачебной помощи постра-

давшим; 

— получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

— бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, 
игромании, табакокурении, интернет- зависимости, алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

— получение элементарных знаний и умений противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

второго уровня 

— участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

— участие в познавательных беседах с участием специалистов, в викторинах по спорту и 

здоровому образу жизни; 

— участие в спортивных праздниках совместно с родителями; 

— проведение Первенства по подвижным играм, где обучающиеся получают опыта 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе, культуре, здоровью, здоровому образу жизни, 

к труду, к другим людям, мотивация к реализации ценностей здорового и безопасного образа 
жизни в пространстве школы и семьи. 

третьего уровня 

— участие в проведении праздников «Папа, мама, я - спортивная семья!» — участие в 

Днях Здоровья 

— освоение опыта презентации продуктов деятельности; 

— включение в опыт презентации агитбригад по агитации и пропаганде здорового образа 

жизни; 

— участие в социальных акциях по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни. 

— освоение опыта создания листовок о здоровье, участия в создании выпусков 
школьной газеты «Переменка», посвященных вопросам здоровья; 

4 класс познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 
тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра- соревнование, 

творческая мастерская, 
игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская 

Виртуальные научные 

экспедиции, экскурсии, 
встречи с интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 

тематические дискуссии, 
аукцион гипотез, 

практикум 

Коллективная творческая дея-

тельность, презентации продуктов 
деятельности; участие в ин-

теллектуальных конкурсах на 

муниципальном и региональном 

уровнях, участие в конференции на 
школьном и муниципальном 

уровне, дистанционные интел-

лектуальные конкурсы. Интел-
лектуальный марафон 
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— разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 

— регулярные занятия физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

— участие в разработке и реализации проектов по здоровьесбережению 
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Динамика развития форм достижения воспитательных результатов по  _ направлению 

«Здоровьесберегающее воспитание» __________________________________  

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс Коллективная подвиж-

ная игра Познаватель-

ные беседы. Предметные 

экскурсии. 

 Участие в спортивных конкурсах на 

школьном уровне Взаимодействие с 

родителями «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» Дни Здоровья 

2класс Коллективная подвиж-

ная игра Познаватель-

ные беседы. Предметные 
экскурсии. Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

Познавательные беседы 

с участием специали-

стов. Интеллектуальный 
тренинг Викторины по 

споту и здоровому 

образу жизни Пер-

венства по подвижным 
играм 

Участие в спортивных конкурсах на 

школьном уровне. Взаимодействие 

с родителями «Папа, мама, я - 
спортивная семья!» Дни Здоровья 

3 класс Практика самостоятельной организации подвижных игр 

Коллективная подвиж-

ная игра Познаватель-
ные беседы. Предмет- 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 
с участием спе- 

Презентации продуктов деятельно-

сти; Участие в спортивных конкур-
сах на школьном и муниципальном 

 

циалистов. Викторины 

по споту и здоровому 
образу жизни Первен-

ства по подвижным 

играм 

Практика самостоятельной организации подвижных игр 

Тематические диспуты. 
Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием спе-
циалистов. Викторины 

по спорту и здоровому 

образу жизни Первен-
ства по подвижным 

играм 

 ные экскурсии Походы 

Тестирование Монито-

ринг Соревнования 
Праздники 

уровнях. Взаимодействие с родите-

лями «Папа, мама, я - спортивная 

семья!» Дни Здоровья 

4 класс 

Коллективная подвиж-

ная игра Познаватель-

ные беседы. Предметные 

экскурсии Походы 
Тестирование Монито-

ринг Соревнования 

Праздники 

Презентации продуктов деятельно-

сти; Участие в спортивных конкур-

сах на школьном и муниципальном 

уровнях. Презентация агитбригад 
по агитации и пропаганде здорового 

образа жизни для 1-3 классов. 

Взаимодействие с родителями 
«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

Дни Здоровья 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: Виды 

деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов: 

первого уровня 

— получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 
предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

— приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекомму-
никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

второго уровня 

— приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-
сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 
проживающих на территории родного края, России; 

— приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

третьего уровня 

— моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

— принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территор
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: Виды деятельности и формы 

занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: первого 

уровня 

— получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

— освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 
и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

— освоение навыков видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, со-

зидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

    

1 класс Познавательные беседы, 

просмотр видеороликов 
и познавательных 

мультфильмов 

Предметные экскурсии. 

Выставки рисунков урок 
Добра 

Участие в играхконкурсах Походы 

урок Добра 

2класс Познавательные беседы. 

просмотр видеороликов 
и познавательных 

мультфильмов 

Предметные 

Познавательные беседы 

с участием специа-
листов. Тренинг урок 

Добра; экскурсии. 

Праздники, соревно-

вания 

Участие в играхконкурсах на 

школьном уровне. урок Добра 

3 класс Самостоятельная разработка проектов 

 Интерактивные игры 

Познавательные беседы. 

Предметные экскурсии 
Тестирование 

Мониторинг Соревно-

вания Праздник « 
Дружба народов в 

единстве России» 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 
специалистов. Медиа- 

встречи поколений 

Соревнования «Мир и 
сотрудничество» 

Праздник « Дружба 

народов в единстве 
России», урок Добра 

Презентации продуктов деятель-

ности; Участие в медиаконкурсах 

на школьном и муниципальном 
уровнях. Праздник « Дружба 

народов в единстве России» Раз-

работка и создание памяток 
«Осторожно - агрессия!», урок 

Добра; проект 

4 класс Самостоятельная разработка проектов 

 Коллективные интер-

активные игры Позна-

вательные беседы. 
Предметные экскурсии 

Тестирование Мо-

ниторинг Соревнования 
«Мир и сотрудничество» 

Праздники дружбы 

народов 

Тематические диспуты. 

Тематические интернет - 

экскурсии По-
знавательные беседы с 

участием специалистов. 

Викторины по 
медиабезопасности 

Соревнования «Мир и 

сотрудничество»; 

Праздники дружбы 
народов; урок Добра 

Презентации продуктов деятель-

ности; Участие в медиаконкурсах 

на школьном и муниципальному- 
ровнях. Презентация агитбригад по 

агитации по безопасности в 

медиапространстве для 1-3 классов. 
Разработка памяток для родителей и 

детей «Безопасны интернет»; 

«Интернет риски и угрозы»; 

«Терроризм - угроза миру» ;урок 
Добра; проект «В семье единой» 
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— получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

второго уровня 

— знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

— участие в организации художественного салона, виртуальных экспедиций, экс-

курсий, аукционов творческих идей; 

— участие в видео-лекториях, познавательных беседах с участием специалистов, 

третьего уровня 

— участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

— участие в художественном оформлении помещений. 

— получение первоначального опыта публичной самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества; 

— участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий творческих работ; 

— участие в создании тематических экспозиций для школьного музея , в подготовке 

авторских тематических экскурсий в школьном музее; 

— участие в художественном оформлении помещений. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов по 

направлению «Культуротворческое и эстетическое воспитание» 

 

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс Музыкальноритмические 
игры Групповые хоро- 

Музыкальные викто-
рины 

Концертные выступления 
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Правовое воспитание и культура безопасности: 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспита-

тельных результатов: 

первого уровня 

— получение первоначальных представлений о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

— получение элементарных представлений об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных мо-

лодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

— получение первоначальных представлений о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей и т. д.). 

второго уровня 

— получение элементарных представлений о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

— получение элементарного опыта ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

третьего уровня 
— получение первоначального опыта общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

 вые занятия   

2класс Музыкальноритмические 

игры Эвристические бе-

седы Групповые хоровые 
занятия 

Музыкальные викто-

рины Музыкальные 

афиши 

Концертные выступления Участие 

в творческих конкурсах на 

школьном уровне. 

3 класс Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

Музыкальноритмические 

игры Групповые хоровые 

занятия Групповые 
ансамблевые занятия 

Аукцион творческих 

идей. Музыкальная 

гостиная Музыкальные 

афиши 

Участие в творческих конкурсах на 

школьном и муниципальном 

уровнях. Концертные выступления 

Школьные музыкальные Фе-
стивали Творческие проекты 

4 класс Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 
Групповые хоровые за-

нятия Групповые ансам-

блевые занятия Музы- 
кальноритмические игры 

Театрализация музы-

кальных произведений 

Аукцион творческих 
идей. Музыкальная 

гостиная Музыкальные 

афиши 

Участие в творческих конкурсах 
на муниципальном и региональ-

ном уровнях. Концертные вы-

ступления Музыкальные спек-
такли Школьные музыкальные 

Фестивали Творческие проекты 
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обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.). 

 

Воспитание семейных ценностей: Виды деятельности и формы занятий, 

обеспечивающие достижение воспитательных результатов: первого уровня 

— получение элементарных представлений о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

— получение первоначальных представлений о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на тра-

диционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

второго уровня 

— расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

третьего уровня 

— участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 
«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней наци- ональнокультурных 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов по 

направлению«Правовое воспитание и культура безопасности» __________ 

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс Правовые беседы, 

просмотр видеороликов, 

мультфильмов по 
безопасности 

Встречи с сотрудниками 

МЧС, ГИБДД. 

Участие в праздниках «Посвящение 

в пешеходы», «Юные пожарные». 

Разработка совместно с родителями 
безопасного маршрута от дома до 

школы и обратно 

2класс Правовые беседы, 

просмотр видеороликов, 

мультфильмов по 
безопасности 

Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов, сотрудниками 
МЧС, ГИБДД 

Участие в конкурсах по ПДД на 

школьном уровне. Разработка 

безопасного маршрута 

3 класс Самостоятельное выполнение проектов 

Часы общения по пра-
вовой тематике, миро-

воззренческое кино. 

Викторины по ПДД 

Встречи с работниками 
правоохранительных 

органов, сотрудниками 

МЧС, ГИБДД 
Мировоззренческое кино 

Разработка памяток по 

ППД и ППБ. 

Участие в конкурсах по знаниям 
ПДД и ППБ на школьном и му-

ниципальном уровнях, участие в 

агитбригадах Разработка без-
опасного маршрута Акции- проекты 

по дорожной безопасности 

4 класс Самостоятельное выполнение проектов 

Часы общения по пра-
вовой тематике, миро-

воззренческое кино. 

Викторины по ПДД 

Встречи с работниками 
правоохранительных 

органов, сотрудниками 

МЧС, ГИБДД. 

Разработка памяток по 
ПДД и ППБ. 

Участие в конкурсах по знаниям 
ПДД и ППБ на школьном и му-

ниципальном уровнях, участие в 

агитбригадах; акциипроекты по 

дорожной 492 безопасности; сов-
местное участие в акциях ГИБДД. 

Разработка безопасного маршрута 
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традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспита-

тельных результатов: 

первого уровня 

— получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

— получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов по  _ направлению 

«Воспитание семейных ценностей» ___________________________________  

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс Познавательные беседы, 

, игры-упражнения 

Семейные ролевые игры 

экскурсии семейные 
праздники ролевые игры 

«Фотографии из 

семейного альбома» 

Мини-спектакли Праздники семьи 

Семейные конкурсы спортивные 
мероприятия; праздничные 

концерты; 

2класс Часы общения часы 

размышлений 

Часы общения Сов-

местный просмотр и 
обсуждение театральных 

и кинопремьер; 

Семейные встречи 

Участие в творческих конкурсах на 

школьном уровне. мини- спектакли 
(постановка притч); спортивные 

соревнования семей 

3 класс Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Семейные уроки нрав-

ственности игры- 

упражнения 

тренинговые упраж-

нения, сюжетно- 

ролевые игры; - сов-
местные семейные 

праздники; - встречи с 

интересными людьми; - 
совместные спортивные 

мероприятия; Ми-

ровоззренческое кино; 

ролевые игры «Фото-
графии из семейного 

альбома» 

Участие в конкурсах на школьном и 

муниципальном уровнях. 

Концертные выступления 
Школьные Фестивали Творческие 

проекты День матери мини- 

спектакли (постановка притч) акция 
ко Дню пожилых «Пусть осень 

жизни будет золотой»; - подарки 

своими руками; мини- спектакли 

(постановка притч) мини-проекты 
спортивные соревнования семей 

4 класс Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

игры-упражнения 

семейные уроки нрав-
ственности 

Аукцион творческих 

идей семейные празд-

ники День матери Ми-
ровоззренческое кино 

ролевые игры «Фото- 

Участие в творческих конкурсах 

на муниципальном и региональ-

ном уровнях. Концертные вы-
ступления Музыкальные спек-

такли Школьные музыкальные 

  графии из семейного 
альбома» 

Фестивали День матери Творче-
ские проекты акция ко Дню по-

жилых «Пусть осень жизни будет 

золотой»; - подарки своими ру-
ками 
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предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

второго уровня 

— получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); — развивают свои речевые 

способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения учебных 
предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

третьего уровня 

— осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

— участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов по направлению 

«Формирование коммуникативной культуры» ________________________ 

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс познавательные беседы, 

тематические экскурсии, 

познавательные опыты, 
интеллектуальный 

конкурс, тренинг, 

продуктивная игра, 

аукцион идей, 
играсоревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета 

рассказ-эстафета кол-

лективная творческая 

игра 
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Экологическое воспитание: Виды деятельности и формы занятий, 

обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

— усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о законо-

дательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе 
в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

— получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

второго уровня 

— получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных эко-

логических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации кол-
лективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско- юношеских 

организаций); 

третьего уровня 

— при поддержке школы усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширение опыта общения с 

природой, забота о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

— ведение экологически грамотного образа жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2класс познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 
игра, аукцион идей, 

игра- соревнование, 

творческая мастерская, 
игровая эстафета, 

вечер-сбор путешествие; 

вечер-игра 

игра-путешествие турнир- 

викторина концертные выступления 

участие в творческих конкурсах на 
школьном уровне. комму-

никативные игры инсценировки 

3 класс Самостоятельное выполнение творческих проектов 

беседы часы общегния 

викторины 

«Живая» газета рассказ-

эстафета комму-

никативные игры 

Участие в творческих конкурсах на 

школьном и муниципальному- 

ровнях. Концертные выступления 

коммуникативные игры Творческие 
проекты Проект-мечта; ор- 

ганизационнодеятельностная игра 

инсценировки 

4 класс Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 
газета-молния 

викторины часы об-

щения 

Аукцион творческих 
идей. «Живая» газета 

рассказ-эстафета ком-

муникативные игры 

Участие в творческих конкурсах на 
муниципальном и региональном 

уровнях. Фестивали Литературные 

игры Творческие проекты; 
организационнодеятельност- ная 

игра Неожиданные встречи 

инсценировки 
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2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Организация совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся реализуется на следующих 

уровнях: 

— научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

— программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со-

держания воспитания в образовательную деятельность); 

— организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-
гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов: 

— иерархического, который сохраняет единство содержания и многообразие форм и 
методов воспитательной работы; 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов по  _ направлению 

«Экологическое воспитание» ________________________________________  

Уровень 

рез-ов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс познавательные беседы 

наблюдения в живой 

природе 

  

2класс познавательные беседы, 
экологические 

экскурсии, продуктивная 

игра, аукцион идей, 
игра- соревнование, 

экологическая эстафета, 

экологический марафон 
олимпиады «огород на 

подоконнике» 

наблюдения в живой 

природе 

экологические викто-
рины экологические 

беседы встречи с био-

логами, экологами, 
зоологами 

выпуск экологических листово 

3 класс Самостоятельное выполнение экологических проектов 

экологические беседы 
тематические экскурсии 

коллективный 

творческий проект 
натуралистические 

экспедиции 

экологические викто-
рины экологические 

беседы встречи с био-

логами, экологами, 
зоологами 

экологические акции, зеленые 
десанты организация зеленых и 

голубых патрулей организация 

экологических троп реализация 
экологических проектов на 

пришкольном участке 

4 класс Самостоятельное выполнение экологических проектов 

экологические беседы 
тематические экскурсии 

коллективный 

творческий проект 

натуралистические 
экспедиции 

экологические викто-
рины экологические 

беседы встречи с био-

логами, экологами, 

зоологами экскурсии 
природоохранной 

направленности 

экологические акции, зеленые 
десанты организация зеленых и 

голубых патрулей природоохран-

ные проекты на уровне школы и 

города уход за животными дис-
куссии на экологическую тематику 

участие в мероприятиях по 

очистке пришкольной территории 
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— сетевого, при котором практическое взаимодействие участников образовательной 

деятельности интегрирует вокруг себя педагогические и детско-родительские инициативы, 
реализуемые в образовательных и социальных проектах. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно появляются новые формы творческой самоорганизации 
детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления - советы 

детскородительских активов. Особенно такая форма самоорганизации характерна для 

коллективов детских объединений дополнительного образования школы, классных коллективов. 

Советы детско-родительских активов в процессе совместной реализации системного комплекса 
воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, способствуют созданию эффективной системы общественного участия в управлении 
развитием образовательной организации, выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебновоспитательным процессом в школе. 

Методологический принцип реализации модели сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности 

— принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды школы в условиях открытого ин-

формационного общества. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшаяценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая нор- 
манравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслывоспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школыдолжны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России,в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживаютединство уклада школьной жизни, придают ему нравственныеизмерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрываетсяв его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственно го развития.
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Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 
имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания.Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержаниеучебного процесса, внеучебной и внешкольной дея- 

тельностидолжно быть наполнено примерами нравственного поведения.Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечитьвозможность выбора при 

построении собственной системыценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную  

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет 

примеручителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 
людей (а такжеприродных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которойони себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являютсядейственными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формированииценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро- 

дителями(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательномпроцессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательноприсваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную.Диалог не допускает сведения нравственного воспитания кмо- рализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможнывне диалогического общения человека с другим 

человеком,ребенка со значимым взрослым. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 
его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
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школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладомшкольной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младшихшкольников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Понимание 

этого процесса достигается через вопрошание общественного значе- нияценностей и открытие их 

личностного смысла. 
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

— общеобразовательных дисциплин; 

— произведений искусства; 

— периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

— духовной культуры и фольклора народов России; 

— истории, традиций и современной жизни своей Родины,своего края, своей семьи; 

— жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

— общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных икультурных практик; 

— других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработкепредметных программ и учебников, 

в их содержании должныгармонично сочетаться специальные и культурологи- ческиезнания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования,весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельнымиучебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальнуюоснову уклада школьной жизни. В 
содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитаниядолжны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и изнастоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся 
с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противо-

действует тем образцам циничного,аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственныхначал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенкав мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценностьребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного са- моопределениямладшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. 

В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 
совесть, егонравственное самосознание. Основа уклада образовательной организации - традиция, 

в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школьной жизни представляет образовательную организацию как самостоятельный 
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психолого-социальнопедагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся. 
Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 
образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива 

младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 
размещение праздников и памятных дат. 

В школе действует традиционный годовой цикл воспитательных событий: День знаний, 

Дни духовности и культуры «Сияние России», фестиваль социальной рекламы «СоцФест», День 
матери, «Приглашаем в Новогодье», День Героев Отечества, День защитника Отечества; 

Фестиваль «В дружбе народов - единство России»; экологический марафон; Торжества Великой 

Победы; День славянской письменности и культуры; День защиты детей. 

Воспитание как процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей) 
определяет поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. 

В педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и обучающимися. Соответственно данный процесс осуществляется в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; требованиями ФГОС НОО; согласно учебному плану и программам, 

разработанным на основе требований нового образовательного стандарта, и программам линии 

учебников «Школа России». Данная деятельность предполагает осмысление ценностей («на 
словах») при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему 

миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на 

деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия. 

Таким образом, в урочной деятельности программа формирование духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования реализуется через: 

— изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно - оценочным линиям 

развития, знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы 

в жизни людей в разных предметах; знакомство со здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими здоровью людей; 

— реализацию нравственных правил поведения в учебном взаимодействии через проблемный 

диалог, полилог, продуктивное чтение, групповую форму работы; 

— реализацию гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях посредством 

технологии оценивания; групповой работы на разных предметах; специфических 

предметных методик, требующих коллективного взаимодействия и поддержки; 

— получение трудового опыта в процессе учебной работы, оценивание результатов своего 

труда в рамках использования технологии оценивания; 

— творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 
различных учебных проектов. получение опыта укрепления и сбережения здоровья в 

процессе учебной работы. 

В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются обу-

чающимися в ходе участия в специально организованных в школе беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков: 

— знакомство с правилами нравственного и гражданского поведения, обучение рас-

познаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных меро-

приятиях: беседы и классные часы; просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 
представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения; экскурсии; 

коллективно-творческие дела; ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного 

выбора; туристические походы и другие формы совместно деятельности, требующие 
выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм; 

встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 



147 

 

ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

— знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 

мероприятий: спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); занятия в 
спортивных секциях; классные часы, беседы, коллективно-творческие дела; экскурсии, 

видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье; встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни, с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 
спортсменамилюбителями и пр. 

Внешкольная деятельность направлена на формирование начального гражданского опыта, 

приобретаемого обучающимися в процессе решения реальных общественно значимых задач или 

их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора). 
Например: посильное участие в оказании помощи другим людям: подготовка праздников, 

концертов для людей с ограниченными возможностями; добровольный и с согласия родителей 

сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; решение 

практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских 
сообществах, разрешение споров, конфликтов; забота о памятниках защитникам Отечества; 

участие в работе школьного музея; опыт принесения практической пользы своим трудом и 

творчеством: украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, занятие народными промыслами; работа в творческих 

мастерских; отдельные трудовые акции; опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких 
людей от вредных факторов окружающей среды: соблюдение правил личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; составление и 

следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы, труда и отдыха; организация 

коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; противодействие (в пределах своих 

возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании и пр. 
Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную и региональную специфику, 

позволяет создать систему воспитательных мероприятий, в которой обучающийся может 

осваивать и на практике использовать полученные знания. 
Таким образом происходит формирование у обучающегося активной деятельност- ной 

позиции. Необходимоформировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 
возможностидля совместной общественно полезной деятельности детей ивзрослых, младших и 

старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать передними их возможное будущее. В условиях изоляции мирадетства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности,с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодей- ствиечеловека с другими 

людьми. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося 
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в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, само-
реализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 
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Социально-значимая деятельность осуществляется через последовательную реализацию 
следующих блоков. 

Организационно-административный блок (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства 

Метод организации 

социально значимой 

деятельности 

Результаты социально значимой деятельности Особенности 

общественный педагогический 

Добровольчество позитивные изменения в 

социальной среде 

(преодоление соци-
альных проблем, 

улучшение положения 

отдельных лиц или 

групп); 

проявление просоци- 

альной активности 

обучающихся, саморе-
ализации детей в соци-

ально приемлемых 

формах, усиление со-

причастности обще-
ственным процессам и 

проблемам 

ситуация нравственного 

выбора; 

совместная рефлексия 
нравственных ценно-

стей; идейный авторитет 

лидеров. 

Общественная само-

организация 

способ совместного 

решения проблем; 

участие в обустройстве 

окружающей жизни 

установление связи 

школьника с культурной, 

общественной, 

политической жизнью 
общества и государ-

ством, первоначальная 

идентификация себя в 
качестве гражданина, 

общественного деятеля, 

предоставление обу-

чающимся набора 

средств для решения 

актуальных задач (пе-
дагоги консультирова-

ние, создают условия для 

принятия детьми 
решения) 

Социальное проекти-
рование и реализация 

социальных проектов 

рообраз предполагае-
мого состояния жизни 

общества или соци-

альной группы, который 
представлен в виде 

последовательно 

сменяющих друг друга 

этапов. 

приобретение началь-
ного опыта решения 

проблем, формирование 

компетенций со-
циального взаимодей-

ствия, включение в 

реальные социальные 

отношения со сверст-
никами, старшими 

школьниками и взрос-

лыми 

социального проекта, 
разработка механизма 

действия: содержания 

действий, этапов; схе-
матизация предпола-

гаемой деятельности; 

могут использоваться 

формы : «ярмарка со-
циальных проектов», 

«защита социальных 

проектов», «презентация 
социального проекта». 

Патриотические, во-
лонтерские, экологи-

ческие акции 

решение актуальных 
проблем 

проявление социальной 
активности обу-

чающихся, самореали-

зации детей в социально 

приемлемых формах, 
усиление со-

причастности обще-

ственным процессам и 
проблемам 

социально значимая 
деятельность младших 

школьников, позволя-

ющая им почувствовать 

свою сопричастность к 
общему делу, событию, 

базовым национальным 

ценностям. 
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- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и ор-

ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой 

социализации 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся -сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический блок (ведущий субъект - педагогический коллектив 
школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и со-

циологии, социальной и педагогической психологии 

- создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и 
воспитания 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Блок социальной адаптации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с ис-
пользованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет 
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- осознание мотивов своей социальной деятельности 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, 

необходимые привычки поведения, волевые качества 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного начального 
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с различными социальными статусами. 

Педагогическая поддержка социализации  осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 
поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. 

Интеграция социально - педагогического потенциала организаций общего и допол-
нительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада ^жизни детей. 
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия 

и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. 
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально- 

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 
мероприятий. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

— организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

— посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, 

— привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей, 

— изучение семейных традиций; 

— организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

— организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 

— совместные проекты. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

— оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

— тематические общие родительские собрания, 

— организация субботников по благоустройству территории; 
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— организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев, 

— Новогодний праздник; 

— День семьи, 

— праздник «Прощанье с начальной школой», 

— участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в щколе; 

— индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая имедицинская помощь), 

— изучение мотивов и потребностейродителей.Направление 3. Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к учению, труду,жизни. 

— организация и проведение совместныхпраздников - «В мире профессий»,участие 

родителей в смотрах 

— конкурсах, проводимых в школе,организация экскурсий напроизводственные предприятия 

спривлечением родителей; 

— участие в коллективно-творческихделах по подготовке тематическихпраздников, 

— организация встреч-бесед сродителями - людьми различныхпрофессий, прославившихся 

своимтрудом, его результатами; 

совместные проекты с родителями «Наш чистый двор», «Скворечник»,«Кормушка» и 
т.пНаправление 4. Формирование ценностногоотношения к семье, здоровью и здоровомуобразу 

жизни. 

— общешкольные, классныетематические родительские собрания спривлечением 
специалистов. 

— совестные мероприятия с кризиснымспортивные праздники 

— центром, Центром помощи семье идетям, 

— проектная деятельность 

.Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

— привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время, 

— сбор макулатуры, 

— участие в акции «Каждой пичужке по кормушке»; 

— участие в субботниках. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

— участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров; 

— встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

— участие в художественном оформлении классов, помещений школы к праздникам, 

мероприятиям 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 
разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

— участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

— участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
195 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 
образовательной организации; 

— проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 
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2.3.7.Описание форм и методов формирования у культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни,включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 
Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, школа использует различные ресурсы, включающие 

внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают не 

только сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, но и 
формирование культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

(далее -ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на формирование 
здоровьсберегающей образовательной среды. 

Таким образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается 

в:развитии в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся;системы работы по формированию ценности здоровья, 

здорового образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности использования 

потенциала уроков учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также 
курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными 

задачами в работе с родителями (законными представителями) являются: 
— развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; — усиление 

взаимного интереса и принятия; 

— развитие конструктивных способов взаимодействия; 
— поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

— увеличение взаимной открытости; 

— улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основывается на 
следующих принципах: 

— совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

— сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

— педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

— поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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— содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

— опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 
Методы повышения педагогической культуры родителей: 

— организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого- 

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

— информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
 --- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  организация 
предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных 

задач помощи ребенку;  проигрывание родителем актуальных ситуаций для 

понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 --- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач 

семейного воспитания младших школьников; 

 --- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
 --- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании 

и социализации детей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Тематика общешкольных родительских собраний: «Безопасность детей - в наших 
руках»; «ПРОчтение: семейные ценности и духовно-нравственное воспитание», «Формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в семье и профилактика 

социально-негативных явлений». 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 
обучающимися и подготавливает к ней. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 
— родительские собрания и конференции; 

— индивидуальные консультации; 

— педагогический практикум; 

— родительский лекторий; 
— семейная гостиная; 

— спортивные праздники, походы, экскурсии; 

— вечер вопросов и ответов; 
— встреча с администрацией школы; 

— психолого-педагогические консультации; 

— выставка педагогической литературы для родителей; 
— акции милосердия; 

— совместные досуговые мероприятия. 
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Формы психолого-педагогического просвещении 

Форма Содержание 

Университет педагогических 

знаний (Родительский ВсеОбуч) 

Помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, 

познакомить с актуальными вопросами воспитания детей). 

Лекция Форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций 

Родительские конференции 

(общешкольные, классные) 

Родительские конференции обсуждают насущные проблемы об-

щества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, вредные привычки, 
насилие и жестокое обращение в семье - вот темы родительских 

конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с 
обязательным участием психолога, социального педагога, которые 

работают в школе. В их задачу входит проведение социологических 

и психологических исследований по проблеме конференции, а 
также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. 

Они готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она 
принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспи-

танию детей, эффективному расширению возникающих педаго-

гических ситуаций, тренировка педагогического мышления у ро-
дителей. 
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Открытые уроки Цель - ознакомление родителей с новыми программами по пред-

мету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальны е тематические 

консультации 

Обмен информацией, дающей реальное представление о школьных 

делах и поведении ребенка, его проблемах). Индивидуальные 

консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 
набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо прово-

дить индивидуальные консультациисобеседования с родителями. 
Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, 

ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с 

классом. Индивидуальная консультация должна иметь 
ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего 

контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 
важные сведения для своей профессиональной работы с ре- 

бенком:особенности здоровья ребенка;его увлечения, интере- 

сы;предпочтения в общении в семье;поведенческие реакции; осо-
бенности характера;мотивации учения;моральные ценности семьи. 

Посещение семьи Индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни 

Общешкольные родительские 
собрания 

Проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативноправо- 
выми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

Классные родительские со-
брания 

Проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-
воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем 

Родительские чтения Форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 
не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения 

можно организовать следующим образом: на первом собрании в 

начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и 
психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиоте-

каря и других специалистов подбираются книги, в которых можно 
получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают ре-

комендованные книги, а затем используют полученные в них све-

дения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений 
является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Родительские вечера Форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский кол-
лектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер - это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 
вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать 
друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
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В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают 

участие врачи, психологи, работники правоохранительных органов, представители 

общественности. 

 

2.3.9. Планируемые результаты 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; формируемых ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности, социальных компетенций, 

моделей поведения младших школьников. 

 

Форма Проблема 

Общешкольное родительское собрание Определение цели и задач обучения и воспитания в школе 
и семье 

Конференции Пути, которые выбирают наши дети 

Семинары «Экология личности: проблемы безопасности» 

Вечер вопросов и ответов Свобода выбора 

Тематические и индивидуальные кон-

сультации 

Конфликты и пути их разрешения «Как вырастить ребенка 

здоровым» «На пороге - подростковый возраст» 

Акции «Сделай подарок ребенку» «Чистая школа» «Ветеран живет 

рядом!» «Подарок школе» 

Вечера и праздники «Посвящение в первоклассники» «День знаний. Урок 

России» Праздник осени Фестиваль социальной рекламы. 

Новогодние праздники «Приглашаем в Новогодье» 

Праздник «Мой друг, Отчизне посвятим». (конкурс ора-
торов/исторических персонажей) Военно- патриотический 

праздник «На службе Отечеству» Конкурс патриотических 

проектов Праздник женского обаяния Мамин праздник 
Праздник Чести школы Праздник «Салют, Победа!» 

Фото-вернисаж и выставки Урок России Выставка поделок из природного материала 
«Пушкинская осень» фотовыставка «Золотая осень» вы-

ставка рисунков и газет Аллея звездных семей - фотовы- 

ставка«Наш класс- большая, дружная семья-в ней папа, 
мама, учитель, ты и я » Рисунки на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 
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Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов: приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов :получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Д 

ля достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы духовно-

нравственного воспитания, развития и социализации младших школьников. 

 

Ожидаемые воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня Результаты второго уровня Результаты третьего уровня 

по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Приобретение школьником 
социальных знанийо принятых 

в обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам 
истории и культуры, к людям 

других поколений и 

социальных групп; о правилах 

конструктивной групповой 
работы, о способах само-

стоятельного поиска и 

нахождения информации в 
справочной литературе; об 

основах разработки социаль-

ных проектов и организации 
коллективной творческой 

деятельности; нахождения и 

азвитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, 

родной природе, культуре, 

искусству, к труду, к другим 
людям, мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в пространстве школы, 

семьи, города, страны. 

Школьник может приобрести опыт 
самообслуживающей дея-

тельности; опыт охраны памят-

ников истории и культуры; опыт 
самореализации и способность 

выражать себя в различных до-

ступных видах творческой, по-

знавательной деятельности, опыт 
актуализации семейных традиций 

в социальной среде; опыт заботы о 

младших и организации их досуга; 
опыт волонтерской деятельности; 

опыт организации совместной 

деятельности с другими 
школьниками. 
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обработки информации; эле-

ментарные представления об 

эстетических и художествен-
ных ценностях отечественной 

культуры; о российских 

традициях памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны, о 

русских народных играх. 

  

по направлению «Нравственное и духовное воспитание» 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных мо-
ральных нормах россий- 

ских;получение первона-

чальных представлений об 
исторических и культуроло-

гических основах традици-

онных российских рели- 
гий;получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в 

семье;ознакомление с ос-
новными правилами поведения 

в школе, общественных местах, 

обучение распознавать 
хорошие и плохие поступки 

Развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, 

родной природе, культуре, 

искусству, к труду, к другим 
людям, мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в пространстве школы, 
семьи, города, страны. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье; опыт 

участия в подготовке и проведении 

уроков этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на 

формирование моральнонрав- 

ственного поведения, игровых 
программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимо- 
действия;посильное участие в 

делах благотворительности, ми-

лосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 
живых существах, природе. 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к труду и творчеству» 

элементарные представления о 

различных профессиях 

осознание важности самореа-

лизации в социальном творче-

стве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной 
деятельности; ценностное от-

ношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым до-
стижениям России и человече-

ства, трудолюбие; ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду, понимание 
важности образования для жизни 

человека; 

умения и навыки самообслужи-

вания в школе и дома; первона-

чальные навыки трудового, 

творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; первоначальный опыт 

участия в различных видах 
общественно полезной и лич- 

ностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения 

выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

по направлению «Интеллектуальное воспитание» 

первоначальные представления 
о роли знаний, интеллек-

туального труда и творчества в 

жизни человека и общества 
возможностях интеллекту-

альной деятельности и 

направлениях развития лич- 

ности;элементарные пред-
ставления об этике интеллек-

туальной деятельности 

элементарные навыки учебно- 
исследовательской работы 

первоначальные навыки сотруд-
ничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятельности; 

по направлению «Здоровьесберегающее воспитание» 

Знание о нормах взаимоот- Развитие ценностных отноше- Приобретение обучающимися 



160 

 

 



161 

 

ношения с разными людьми и 

ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах 
конструктивной групповой 

работы; усвоение представ-

лений о самопрезентации в 
различных ситуациях взаи-

модействия; социальные 

знания о способах познания, об 

исследовательском поиске, о 
способах самопознания; о 

способах нахождения об-

работки и нахождения ин-
формации; об области при-

менения методов исследования 

ний школьников к своему здо-

ровью и здоровью окружающих 

людей, к спорту и физической 
культуре в развитии общества и 

человека, к природе, к народу, к 

труду и к другим людям. 

опыта самообслуживания, само-

организации и организации сов-

местной деятельности со 
сверстниками; опыта управления 

другими людьми и принятия на 

себя ответственности за других 
людей; приобретение опыта 

актуализации спортивнооздоро- 

вительной деятельности в соци-

альном пространстве; опыта за-
боты о младших и организации их 

досуга 

по направлению «Социокультурное и медиакультурное воспитание» 

первоначальное представление 

о значении понятий «ми-

ролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное парт-
нерство»; 

элементарный опыт, межкуль-

турного, межнационального, 

межконфессионального со-

трудничества, диалогического 
общения; 

первичный опыт социального 

партнерства и диалога поколений; 

первичные навыки использования 

информационной среды, 
телекоммуникационных техно-

логий для организации меж-

культурного сотрудничества; 
первичный опыт добровольческой 

деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, 
прилегающей к школе 

территории;расширение опыта 

позитивного взаимодействия с 
окружающим миром 

по направлению. «Культуротворческое и эстетическое воспитание» 

Приобретение школьником 
социальных знаний принятых в 

обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории 

и культуры, к людям других 
поколений и социальных 

групп; о правилах 

конструктивной групповой 
работы, о способах само-

стоятельного поиска и 

нахождения информации в 
справочной литературе; об 

основах разработки социаль-

ных проектов и организации 

коллективной творческой 
деятельности; нахождения и 

обработки информации; эле-

ментарные представления об 
эстетических и художествен-

ных ценностях отечественной 

культуры; 

мотивация к реализации эсте-
тических ценностей в про-

странстве школы и семьи; по-

нимание важности реализации 

эстетических ценностей в про-
странстве образовательной ор-

ганизации и семьи, в быту, в 

стиле одежды; умения видеть 
красоту в окружающем мире. 

Получение опыта самостоятель-
ного общественного действия, 

школьник может приобрести опыт 

самообслуживающей дея-

тельности, охраны памятников 
истории и культуры; опыт само-

реализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах 

и формах художественного 

творчества; первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 
окружающему миру и самому 

себе;первоначальный опыт эмо-

ционального постижения народ-
ного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

России; опыт общения с другими 

поколениями, опыт 
благотворительной деятельно- 
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  сти; опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного 

выступления по вопросам ис-
кусства; опыт организации об-

щественно значимых мероприятий 

художественно - эстетической 
направленности; школьник может 

приобрести опыт самодеятельного 

творчества; опыт коллективного 

хорового исполнительства; опыт 
публичного выступления; опыт 

организации мероприятий 

музыкально - эстетической 
направленности. первоначальные 

умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей. 

по направлению «Правовое воспитание и культура безопасности» 

первоначальные представления 

о правах, свободах и обя-

занностях человека; элемен-
тарные представления об 

информационной безопасно-

сти, о девиантном и делин- 

квентном поведении, о влиянии 
на безопасность детей 

отдельных молодежных суб-

культур; первоначальные 
представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, об-

щественных местах 

элементарный опыт ответ-

ственного социального поведе-

ния, реализации прав школьника; 

первоначальные умения отвечать 

за свои поступки, достигать 

общественного согласия по во-
просам школьной жизни; перво-

начальный опыт общественного 

школьного самоуправления; 

по направлению «Воспитание семейных ценностей» 

элементарные представления о 
семье как социальном ин-

ституте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о 
семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике 

и психологии семейных 
отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье 

опыт позитивного взаимодействия 
в семье в рамках школьно- 

семейных программ и проектов. 

по направлению «Формирование коммуникативной культуры» 

первоначальные представления 
о значении общения для жизни 

человека, развития личности, 

успешной учебы; знание 
правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, 
старшими; первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о со-
временных технологиях 

коммуникации; первона-

чальные представления о 
ценности и возможностях 

родного языка, об истории 

элементарные основы ритори-
ческой компетентности; 

элементарный опыт участия в 
развитии школьных средств 

массовой информации; элемен-

тарные навыки межкультурной 
коммуникации 



164 

 

 

 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны, уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, 
уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В школе как в образовательной системе: 

- создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско- патриотическому 
воспитанию 

- обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско- патриотического 

воспитания 

- вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

В образе выпускника: 

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей 

- в историко - краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений 

- в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 
правового государства 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической дея-
тельности. 

родного языка, его особенно-

стях и месте в мире; 
  

по направлению «Экологическое воспитание» 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 
элементарные знания о тра-

дициях нравственноэтиче- 

ского отношения к природе в 

культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

Получение первоначального 

опыта эмоционально чувствен-

ного отношения с природой, 
экологически грамотного пове-

дения в природе; ,мотивация к 

реализации ценностей взаимо-

отношения человека и природы в 
пространстве школы и семьи. 

взаимоотношения человека и 

природы в пространстве школы и 
семьи 

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, эколо-

гических акциях, десантах, вы-

садка растений, создание цве-

точных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка 

птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических 
объединений , экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных при-

родоохранных проек- 
тов;посильное участие в дея-

тельности детскоюношеских 

общественных экологических 
организаций;усвоение в семье 

позитивных образцов взаимо-

действия с природой, (при под-
держке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 
экологической деятельности по 

месту жительства). 
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Обучающиеся: 

- дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям 

- они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных 

ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение 

- они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой 

- они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу, формирование 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников, 
формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последо-

вательным, постепенным, с учетом системы дидактических принципов гуманистического 
воспитания, построенной на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 

специфики организации воспитательного процесса, которая включает в себя: 

- Принцип деятельности - заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает 
их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно 

участвует в их совершенствовании. 

- Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

- Принцип целостности - предполагает формирование у учащихся не отдельных 
ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности 

системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе 

выявления и устраняя причины затруднений. 

- Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-
этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственных правовых норм). 

- Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех стрес- 

сообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности 

каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, 
развитие диалоговых форм общения. 

- Принцип вариативности - предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она 
аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

- Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных 
детьми. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция 

и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. Таким 

образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 
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значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и должны быть 

достигнуты обучающимися следующие планируемые результаты воспитания: 



167 

 

 

Направление У выпускника будут сформированы: 

жданско- патриотическое 

воспитание 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению 

- элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины 

Нравственное и духовное 

воспитание 

- начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
традиционными нравственными нормами 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание поло-

жительного отношения к 

труду и творчеству 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 
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 - элементарные представления о различных профессиях 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное 

воспитание 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятельности 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство» 

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений 
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 - первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворче- ское и 

эстетическое воспитание 

- умения видеть красоту в окружающем мире 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

- элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления 

- элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных 

ценностей 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школь- 
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Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

- являются ориентировочной основой для проведения не персонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно- нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Основными показателями и объектами исследования эффективности Программы 

развития, воспитания и социализации обучающихся выступают: 

— Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

— Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 но-семейных программ и проектов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими 

- элементарные основы риторической компетентности 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 
информации 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое 

воспитание 

- ценностное отношение к природе 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного 

отношения к природе 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства 
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— Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

— Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 

медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения мониторинга: 
Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам развития 

личности учащихся 

На основе теоретического анализа выявленных тенденций строить систему работы по 

эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися своих личностных 
качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, способностей к 

самоопределению и самореализации. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации об-

разовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся: 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся;принцип признания безусловного уважения прав 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
проанализировать динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в 

соответствии с диагностируемыми параметрами 

оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика 

сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся выявить 

возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности воспитанников, 
наметить пути их предупреждения и преодоления 

определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить пути 
их реализации. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас-

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 

организации. 

Уровень воспитанности учащихся отслеживается по следующим ключевым компе-

тенциям: 

Учебно-познавательная - умение определять цели и порядок работы, самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными 

объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

Коммуникативная - умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказывать 

помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 
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Общекультурная - уровень воспитанности, культура поведения, уровень эмоцио-

нального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, аккуратность, 

бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность. 

Личностное совершенствование - физический компонент: наличие соответству-

ющего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; 
нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и 

выполнение нравственных норм поведения: потребность в здоровом образе жизни, понимание 

нравственных ценностей и норм поведения, дисциплина и организованность. 

Социально-бытовая компетенция - навыки обустройства быта, навыки самооб-
служивания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной жизни. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследо-

вания): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 
программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспи-

тательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). Блок 3. 
Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: 

— Тестирование 

— Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Виды опроса: 

— анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

— интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

— беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 



173 

 

— Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

— Педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и со-

циализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках исследования следует выделить три этапа: Этап 1. Контрольный этап 

исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 
школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой школой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

— Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллек-

тиве (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- 

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

— Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образователь-

ной организации). 

— Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

— Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитатель-

ной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 
интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие 

в конкурсах). 

— Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организа-
цией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучаю-

щихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной ор-
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ганизации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

— Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

— Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-

ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 
воспитанию и возрастной психологии. 

— Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

— Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

— Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 
Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года).Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей программы 

воспитательной работы разработаны следующие критерии и показатели: 
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бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования. 
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования направлена на создание нравственного портрета выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

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

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования. 

Критерии Показатели 

Отношение учащихся к внеклассной работе Достижения воспитанников в различных 

социальных сферах 

Состояние уровня нравственной воспитанности 

обучающихся 

Высокий уровень нравственной вос-

питанности 

Взаимодействие воспитанников внутри 

классного коллектива 

Высокий уровень сплоченности классного 

коллектива, наличие самоуправления 

Отношение родителей к жизни класса Наличие родительского самоуправления, 
активное участие родителей в жизни класса 

Вовлеченность воспитанников в систему 
дополнительного образования 

Рост числа воспитанников, занимающихся в 
различных творческих объединениях, 

спортивных секциях, кружках. 

Уровень удовлетворенности родителей и детей 
жизнью класса, школы 

Положительные отзывы учащихся и 
родителей о школе, классе, классном ру-

ководителе 

Оценка эффективности реализациипрограммы воспитания и социализации должна 

сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); 
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Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эф-

фективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социа-
лизации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- 

педагогических условий осуществления воспитания младших школьни-

ков в организациях общего образования 

 

1. Документационное обес-
печение воспитательной 

деятельности в начальной 

школе 

наличие локальных актов, определяющих содержание вос-
питательной деятельности и основные средства его реали-

зации; четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 

целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 
предусмотренность в содержании образования возможностей 

для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально -техническая 

база и другие материальные 
условия воспитательной 

деятельности в начальной 

школе 

наличие необходимых помещений и территорий для прове-

дения воспитательной деятельности в соответствии с ее 
целями и задачами, установленными в плановой докумен-

тации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности 
помещений и территорийобразовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-
технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 

их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; соответствие санитарно-гигиенических 
условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспита-

тельной деятельности требованиям федеральных норма-
тивных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида 

3. Информационно- 

методическое обеспечение 
воспитательной деятель-

ности в начальной школе 

наличие необходимого методического обеспечения воспи-

тательной работы и воспитывающих влияний целостной 
образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно- техническая 
оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плано- 
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  вой документации образовательной организации: уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютерной 

техникой и его использования для решения задач 
воспитательной деятельности; уровень сохранности и ис-

пользования школьного библиотечного фонда для решения 

задач воспитательной деятельности 

4. Обеспечение уровня ор-

ганизации воспитательной 

работы и воспитывающих 
влияний учебной деятель-

ности 

четкое указание целей, задач, средств их реализации в до-

кументации образовательной организации; взаимосоот-

ветствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 
реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 

с урочной деятельностью; направленность воспитывающей 

деятельности образовательной организации в соответствии с 
реализацией принципаиндивидуаль- ной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного 
потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям 
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 

для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов 
воспитательной деятельности; наличие в образовательной 

организации органов ученического самоуправления 

5. Кадровое обеспечение 

воспитательной деятель-

ности в начальной школе 

наличие в образовательной организации должностей ра-

ботников, по своему функционалу отвечающих за воспита-

тельную работу и/или внеурочную деятельность; общий 

уровень психолого-педагогической компетентности 
работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности 

6. Использование в образова-

тельной организации форм 

организации внеурочной 

деятельности в соответствии 
с содержанием, целями и 

задачами основных 

направлений вос-
питательного процесса в 

начальной школе 

наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по 

своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: а) социально- нравственного развития обу-
чающихся, воспитанников (формированию основ духовно- 

нравственного, гражданско-патриотического, экономико- 

трудового и экологического сознания и деятельности лич-
ности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ 

систематизации знаний); в) общекультурного развития 
обучающихся, воспитанников (формированию основ эсте-

тического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации) 

7. Соответствие социально- 
психологических условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих 
влияний обучения в 

начальной школе требова-

ниям федеральных норма-

тивных правовых актов к 
деятельности образова-

тельных организаций дан-

ного типа и вида 

достижение психологической защищенности обучающихся в 
ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся про-

цессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 
включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

- заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности 
на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно- 

эмоциональной и физической напряженности и чувства 
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  собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе - как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе) 

8. Соответствие педагогиче-

ской организации сов-

местной деятельности обу-

чающихся на уровне 
начального общего обра-

зования психолого- педа-

гогическим требованиям к 
воспитывающим взаимо-

отношениям в образова-

тельной деятельности 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм от-

ношений на основе человеколюбия, развития у них коллек-

тивистской идентификации в процессе педагогически орга-

низуемой совместной деятельности; использование при 
организации совместной деятельности учащихся осмыс-

ленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 
юношеского возраста, на формирование социально по-

зитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

отсутствие у педагогов образовательной организации опоры 
на авторитарный подход в задаваниице- лей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 
организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и са-
моутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при 
проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей 
педагогического воздействия на обучающихся (настав-

нический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 
интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 
позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях 
ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности 
как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации 

9. Обеспечение взаимодей-

ствия педагогического 

коллектива образовательной 

организации с обще-
ственностью и внешними 

организациями для решения 

задач воспитательной 
деятельности 

Активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятель-

ности; выраженность ориентации администрации образова-
тельной организации на поддержание связей свой органи-

зации с другими организациями для обеспечения культур-

ного досуга, духовно-нравственного развития младшего 
школьника 



179 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
2.4.1. Пояснительная записка 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа фор-

мирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 
Нормативной и документальной основой программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования являются: 

— Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

— Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

— 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). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

— неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

— факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

— чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

— активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

— особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. Наиболее эффективным путём формирования ценности 

экологической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни явилась направляемая и организуемая учителями и 

родителями самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем 

школьном возрасте учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье 

сберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей здоровье 

сберегающей организации всей ее жизни, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации образовательного процесса, 
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эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе с детьми, к разработке данной программы. 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строилась на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель 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. 

2.4.2. Задачи формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

— сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

— научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

— научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

— сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

— сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

— дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

— дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

— обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

— сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

— сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

— сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

— сформировать понятие экологическая культура. 

2.4.3. Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том числе 

по: 

—организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 

— организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

— выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования; 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
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— внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в образовательный процесс; 

— лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек, экологической культуры; 

— проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду безопасного образа жизни, экологической культуры. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

— проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

— приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

— привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
 ........ Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде взаимо-

связанных блоков: по созданию здоровье сберегающей инфраструктуры, рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями). 

2.4.4. Направления реализации программы по формированию у обучающихся эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая меро-

приятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах: 

— соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

— наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

— организацию качественного горячего питания обучающихся; 

— оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадки необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

— наличие помещений для медицинского персонала; 

— наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 ........ Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательной организации. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление акта о приемке школы август Директор 

Приобретение нового оборудования для 
кабинетов, спортивного зала, спортплощадки, 

буфета 

в течение года Директор 

Организация горячего питания в течение года Зам. директора по УВР 

Повышение квалификации в течение года Зам. директора по УВР 

В здании щколы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
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В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды во 

внеурочное время. 
В школе работают оснащенный спортивным оборудованием и инвентарём спортивный 

зал, имеется 1 спортивная площадка. 

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

— директор школы; 

— 2 заместителя директора по УВР; 

— классные руководители и педагоги; 

— преподаватель-организатор ОБЖ; 

— учителя физкультуры; 

— педагог-психолог. 

2.4.5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности образовательного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

— соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

— использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

— введение любых инноваций в образовательный процесс только под контролем 

специалистов; 

— строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

— индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 
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требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. (Используемые в школе 
учебно-методический комплексы должны будут содержать материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы). Система заданий направленных 
на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 
знаний и способов действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. 
Система учебников «Школа России» 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 школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление расписания уроков, занятий 

внеурочной деятельностью. 

август 

сентябрь 

декабрь 
апрель 

Зам.директора по УВР 

Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

в течение года Зам.директора по ВР 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение года Зам.директора по УВР 

Проведение методических семинаров, 

совещаний: - «Система работы по 

формированию здорового образа жизни и 
укрепления здоровья учащихся» 

в течение года Зам.директора по УВР 

Проведение педагогических советов: - 

«Инклюзивное образование в действии» 

в течение года Администрация 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
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переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

2.4.6. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 ........ Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

— полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

— рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

— организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 

— организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 

 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

План физкультурно- оздоровительной работы Целесообразность 

данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Основные задачи: 

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Спортивно-

оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к 

физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

На базе школы работают спортивные секции в рамках внеурочной деятельности: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация динамических пауз, физкуль-

тминуток на уроках, динамических перемен 

в течение 

года 

Учителя начальных классов 

Организация работы кружков, секций спор-

тивной направленности 

в течение 

года 

Заместитель директора по воспита-

тельной работе, Учителя ФК 

Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 
значении спорта в жизни человека и др. 

в течение 

года 

Учителя начальных классов 

Оформление уголков здоровья в течение 

года 

Учителя начальных классов 

Организация спортивно - массовых мероприятий 

с целью повышения мотивации учащихся к 

выбору здорового образа жизни. 

в течение 

года 

Учителя ФК 

Походы, прогулки, экскурсии по городу в течение 

года 

Учителя начальных классов 
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баскетбол, волейбол, настольный теннис, «Юный водитель велосипеда», «Белая ладья». 

Данное направление предполагает популяризацию различных видов спорта, при-
общение к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение двига-

тельной активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 
По итогам работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, конкурсы и различные акции. 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно - 

методического обеспечения в целях сохранения и развития 

 

 

здоровья учащихся. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Мониторинг здоровья учащихся. Оформление 
аналитических и статистических отчетов о состоянии 

здоровья учащихся в школе. 

1 раз в год Зам. директора по 
УВР, учитель 

физкультуры 

2. Разработка локальных актов по сохранению и развитию 
здоровья обучающихся. 

Ежегодно Администрация 

3. Создание в школьной библиотеке подборки научно - 
методической литературы по тематике ЗОЖ. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

 

 

2. Внедрение оптимальной системы медико - педагогического обеспечения 

по оказанию помощи детям и подросткам. № Мероприятия Сроки Исполнители 
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1 Организация оздоровительных режимных моментов в 

организации занятий в первой половине дня (зарядка, 

физкультминутки) 

Ежедневно Учителя- 

предметники 

2 Организация учебных занятий с исключением факторов, 

негативно влияющих на здоровье учащихся (неподвижная 

поза на уроке, преобладание словесно- информационного 

принципа учебного процесса, отсутствие чувственно-
эмоционального фона на уроке). 

Ежедневно Учителя- 

предметники 

3 Составление расписания уроков, предусматривающее 
чередование предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся. 

Начало чет-
верти 

Зам. Директора по 
УВР 

4 Составление расписания второй половины дня, 
предусматривающее чередование занятий и отдыха. 

Начало чет-
верти 

Зам.директора по 
УВР 

5 Своевременное информирование субъектов образо-
вательного процесса о состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению и развитию 

здоровья. 

Один раз в 
полугодие 

Директор, 
заместители, 

медсестра 

6 Мониторинг физического здоровья учащихся Один раз в год Учитель физ-
культуры 

7 Выявление детей и подростков имеющих негативные 
вредные привычки. 

Ежегодно Классные руко-
водители 

8 Организация медицинских осмотров. Один раз в год Администрация 

9 Анализ состояния психического здоровья учащихся. Два раза в 

год 

Психолог 

10 Проведение общешкольных родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья. 

Два раза в 

год 

Классные ру-

ководители 

11 Проведение психологических тренингов для формирования 
благоприятного морально-психологического климата среди 

всех субъектов образовательного процесса. 

Один раз в 
четверть 

Психолог 

12 Проведение с учащимися занятий адаптивной физ-
культурой 

Постоянно учителя физ-
культуры 

13 Проведение смотров учебных кабинетов на предмет 
соответствия требованиям санитарно - гигиенических 

условий к кабинету. 

Один раз в год Комиссия 

14 Обеспечение условий для предупреждения травматизма 

через 
- организацию досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение техники безопасности при организации 

учебно - воспитательного процесса (на уроках и занятиях в 
системе дополнительного образования) 

Постоянно Преподаватели 
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3. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 

эффективности управления образовательным процессом  _____________________ по 

сохранению здоровья обучающихся. ________________________________________  

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Развитие системы информирования субъектов обра-
зовательного процесса по вопросам сохранения и 

развития здоровья. 

Весь период Администрация 

2 С целью контроля сохранения и развития здоровья 
учащихся: 

- организация социологических исследований, опросов, 

анкетирования учащихся, родителей и учителей; 

В течение года Администрация 

 - анализ способов и форм доведения информации до 

родителей; 

- анализ использования информационного обеспечения 
для создания здоровьесберегающих условий 
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4. Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Обеспечение выполнения программы по курсу ОБЖ. Постоянно Администрация 

2 Обеспечение выполнения программы по курсу фи-

зической культуры. 

Постоянно Администрация 

3 Обеспечение выполнения программы по курсу 
окружающий мир. 

Постоянно Администрация 

4 Организация воспитательной работы по формированию 
навыков ЗОЖ: 

-организация тематических выставок плакатов, рисунков; 

- проведение конкурсов сочинений; 

Весь период Классные руко-
водители, 

преподаватели 

физической 
культуры, ОБЖ 

5 Проведение школьных мероприятий по привитию 
навыков правильного поведения детей в опасных для 

жизни ситуациях 

По плану Зам. директора по 
УВР 

6 Использование на уроках физической культуры новых 

методов проведения уроков с более высоким уровнем 
двигательной активности. 

Постоянно Учителя физ-

культуры 

7 Комплектование спортивного зала, необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем 

Ежегодно Администрация, 

учителя физ-
культуры 

8 Совершенствование спортивно массовой работы через 

систему дополнительного образования: 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 
руководители 

секций, кружков. 

5. Пропаганда здорового образа жизни в системе внеурочной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Обеспечение выполнения программы «Шахматы в 

школе» 

Постоянно Администрация 

2 Организация и проведение сборов, соревнований, 

турпоходов. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

3 Организация воспитательной работы по формированию 

навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней здоровья; -

организация тематических выставок плакатов, ри-
сунков; 

- проведение конкурсов сочинений; 

- проведение массовых спортивных праздников; 
проведение тематических радиолинеек по пропаганде 

ЗОЖ и т.д. 

Весь период Классные руко-

водители, 

преподаватели 

физической 
культуры, ОБЖ 

4 Проведение школьных мероприятий по привитию 
навыков правильного поведения детей в опасных для 

жизни ситуациях 

По плану Зам. директора по 
УВР 

5 Участие в операции «Внимание, дети!», «Будем 
жить!» и т.д. 

Ежегодно Зам. директора по 
УВР 

6. Организация питания школьников 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 
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2.4.7. Реализация дополнительных образовательных программ 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

— внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 

2.4.8. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
— лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.д.; 
— организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

1 Организация питания детей с учетом всех возможных 

форм финансирования (родительской платы, бесплатного 

питания) 

Постоянно Директор, 

классные руко-

водители 

2 Проведение совещаний по вопросам организации и 

развития школьного питания. 

1 раз в чет-

верть 

Директор 

3 Организация работы бракеражной комиссии по питанию сентябрь Директор 

4 Осуществление ежедневного контроля за работой 
школьного буфета, проведение целевых тематических 

проверок 

В течение года Администрация. 
Комиссия 

5 Проведение работы по воспитанию культуры питания, 
пропаганде ЗОЖ среди учащихся и родителей через 

- систему классных часов и родительских собраний 

- игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 
- встречи с медработниками. 

Постоянно Классные ру-
ководители, 

медсестра 

6 Анкетирование учащихся и родителей по вопросам 
школьного питания. 

Ежегодно Классные 
руководители, 

комиссия по 

питанию 

 7. Организация летнего отдыха детей и подростков  

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Определение профильных смен пришкольного лагеря Апрель - май 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

2 Охват летним отдыхом детей различных категорий 

учащихся 

Апрель - ав-

густ ежегодно 

Классные руко-

водители, Зам. 
директора по УВР 

3 Организация работы кабинета психолога в пришкольном 

лагере 

Весь период Психолог 

4 Организация не медикаментозных методов оздо-

ровления (закаливание, гимнастика, фитотерапия и др.) 
детей в пришкольном лагере 

Весь период Медсестра 

— организация каникулярного оздоровительного лагеря. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

5абота летнего оздоровительного лагеря каникулы Зам.директора по УВР 
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2.4.9. Воспитание у школьников экологической культуры 
Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений: 

— устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными 

процессами и явлениями; 

— устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 
явлениями и деятельностью людей; 

— не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её 

эстетическую и нравственную ценность; 

— доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

— сочувствовать природе и её обитателям. 

— формирование элементарных природосберегающих умений, доступных каждому 
человеку. 

К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать 

следует отнести умения: 

— оценивать правильность поведения людей в природе; 

— вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

— находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

— предлагать способы их устранения. 

Какие направления деятельности позволят обеспечить формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников? Как учитывать 

специфику возраста младшего школьника? «Повторение — мать учения» 

Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем человечества, 
необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, начиная с самого 

простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере взросления учеников. 

Причём нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в период ста-
новления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учебниках «Окружающий 

мир» - главных носителях идей этой программы знакомство с экологической культурой 

начинается с первого класса, где внимание акцентируется на бережном отношении к природе 

(на примере правил поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с устройством 
окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её проявлениях при всех видах 

деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема, посвящённая сохранению 

богатств природы. При изучении этой темы школьники используют все полученные знания и 
умения. Задача других предметов - развивать знания и умения, полученные на уроках по 

предмету «Окружающий мир», и научить применять их в различных ситуациях. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представ-

лений об основах экологической культуры на примере безопасного для человека и 

окружающей среды поведения в быту и природе. 
Природа - источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что хорошо 

для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры составляет учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ - главная функция биосферы. 
Замкнутость круговорота - главный итог эволюции биосферы, обеспечивающей поддержание 

устойчивости основных её параметров. Нарушение круговорота в результате хозяйственной 

деятельности угрожает не только биосфере, но и человечеству, являющемуся её составной 
частью. Классическим примером незамкнутого круговорота служат сельскохозяйственные угодья, 

из которых изымаются большие массы вещества в виде урожая. В результате снижается 

плодородие почв, которое необходимо компенсировать внесением удобрений, чередованием 

вредных привычек и т. п. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Педагогический лекторий (по отдельному 

плану) 

в течение года Зам.директора по ВР 

Организация совместной работы педагогов и 
родителей по проведению спортивных со-

ревнований, дней здоровья, походов, экскур-

сий 

в течение года Учителя начальных классов 
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разных культур на одном поле, отводя часть полей под пар, и т.п. 

Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно вводиться 
лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В начальной же школе 

учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта 

повседневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с окружающей средой. Наше 
домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него поступает извне всё необходимое 

для жизни пища, воздух, вода) и выводятся отходы жизнедеятельности (то, что можно назвать 

мусором). Эти отходы возвращаются в конечном счёте в природный круговорот, в котором вновь 

превращаются в то, что необходимо для нашей жизни. Человек может лишь помочь природе 
справиться с нашими отходами. Когда природный круговорот не справляется с этой важнейшей 

функцией оздоровления внешней среды, от загрязнения начинает страдать не только природа, но 

и люди. Сельские школы пристальное внимание могут уделить примерам, знакомым детям из 
жизни. Объясняя выработанные человечеством приёмы повышения устойчивости 

сельскохозяйственных экосистем, учитель на понятных примерах может иллюстрировать 

взаимосвязи и взаимозависимости в природе, необходимость бережного к ней отношения. Очень 

важно также не забывать проводить экологически ориентированные беседы с родителями. Бес-
смысленно объяснять детям необходимость охраны природы, если родители каждый день 

приносят из парка и выбрасывают охапки завядших диких цветов. 

«Чтобы поступать хорошо, надо знать». Формирование познавательного интереса 

и бережного отношения к природе. 
Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» является важным элементом образования в начальной школе. Знакомство с 
природой целесообразно начинать с ближайшего окружения, в том числе и городского. В 

младших классах особенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней, 

постоянно подчёркивая тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более 
широком смысле легко начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из магазина, хлеб в 

магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле из таких же семян, 

из каких делают муку. 
И всё это полезно сопровождать объяснением участия людей разных профессий на всём 

пути хлеба от поля до обеденного стола. Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика 

начальной школы - это любовь ко всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, 

голубю, дому, школе, жизни, своей малой родине. 
Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не пробуждается. Любовь к 

природе и всему живому - главная эмоциональная основа бережного к ним отношения. 

Препятствием на пути к чувственному отношению к природе часто оказываются «каменные 
джунгли» города. В сельской местности этот путь оказывается более непосредственным. Говоря с 

учениками о животных и растениях, необходимо подчёркивать их способность чувствовать. 

2.4.10.Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 
Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формирование 

экологической культуры? 
Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры - 

гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания любви к 

природе на уроках литературного чтения и искусства с практической деятельностью в природе, с 
правильным природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать 

непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельности. 

Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир», где 

ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа - источник всех ресурсов и 
средств существования для человечества. Разрушение природы - путь к гибели человечества». 

Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ и взаимосвязи 

между обитателями экосистем. 
При этом основное внимание уделено не только закономерностям устройства природы, но 

и правилам природосберегающего поведения, которым каждый школьник учится в своей 

местности. Для этого последние уроки в учебном году перед летними каникулами в учебниках по 
предмету «Окружающий мир» посвящены обучению детей правилам поведения в парке, 

населённом пункте, собственной квартире. 

Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет эмоциональное 

восприятие природы на уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при котором 
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причинение вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная идея 

воспитания младшего школьника - не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). 
Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность школьников в 

природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на 

природу (в парк, лес, водоём), зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц и т.п. Эти виды 
деятельности позволяют не только в теории, но и на практике почувствовать красоту природы и 

её уязвимость. 

Каковы критерии деятельности по формированию экологической культуры? Во- первых, 

каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать определенными 
знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, необходимость бережного 

отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках по предмету «Окружающий 

мир», поэтому один из возможных критериев - результаты выполнения контрольных работ и 
успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями, направленными на понимание 

важности природы в жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил 

поведения на природе. 

Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание значимости 
её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание школьников выбирать 

темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, взаимосвязи человека и 

природы, охрану природы. 
Также можно определить отношение к проблеме сохранения природы, по желанию 

обсуждать на уроках литературного чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор 

такой темы рисунка на уроках рисования и т.п. 
В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об 

этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их 

взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями) и 

особенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращать внимание следует прежде всего не 
столько на знания правил поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, 

навыки их использования в жизни. 

2.4.11. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о 

том, что обучение школьников правилам дорожного движения должно являться необходимым 
направлением работы школы . 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический 
коллектившколы свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми правил дорожного движения и их пропаганды, 

следуя при этом педагогической концепции гуманистической воспитательной системы. 
Приоритетом такой системы является личность каждого воспитанника, ее защита и 

развитие. Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма строится с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся и дифференцируется по возрастным этапам. 

На протяжении всего периода обучения обучающимся прививаются и закрепляются 
навыки безопасного поведения на дороге. Особое внимание уделяется правилам для пешеходов и 

правилам пользования различными видами транспорта. 

Эта работа проводится комплексно: в урочной и внеурочной деятельности. Проводятся 
беседы и практикумы по правилам дорожного движения. Такие как «Безопасная дорога в школу», 

«Элементы дороги, участники дорожного движения», «Обязанности пассажира и пешехода», 

«Безопасная езда на велосипеде», «Основные причины дорожно- транспортного травматизма» и 

другие. П 
рофилактика ДДТТ проводится при реализации школьной воспитательной программы 

«Формирование житейских умений и навыков». Программа разбита на 3 блока. В блок 

«Социальная адаптация» включены разделы: «Знания техники безопасности» и «Умение 
пользоваться транспортом». Ведётся мониторинг усвоения обучающимися знаний по данным 

разделам. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в школе ежегодно проводится декада по ПДД. В рамках декады 

проводятся беседы для обучающихся, викторины и игры для младших школьников, конкурсы 
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стенгазет и рисунков по ПДД. 

Сделать работу по изучению ПДД более содержательной и интересной помогает 
обширный дидактический и методический материал : плакаты, творческие работы учащихся, 

памятки для учащихся и родителей, брошюры и т.п. 

Большое внимание уделяется соблюдению обучающимися инструктажей, касающихся 
правил дорожного движения, правил поведения на дороге и в общественном транспорте, особенно 

это важно во время каникул. 

Особое внимание в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

уделяется также «приходящим» детям, которые ежедневно самостоятельно добираются в школу и 
после уроков уходят домой. Классными руководителями, воспитателями ГПД с обучающимися 

проводятся индивидуальные беседы на тему «Дорога в школу и домой» Огромное значение в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма уделяется совместной деятельности 
с учреждениями окружающего социума. 

Инспекторы ГИБДД проводят беседы, на которых обучающиеся повторяют правила, 

участвуют в играх на внимание, используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении 

пешеходов, участвуют в конкурсах. При этом ребята не только воспроизводят свои знания по 
ПДД, но и выполняют творческие задания. Также детям предлагаются познавательные 

мультфильмы по ПДД, которые вызывают у них большой интерес и способствуют лучшему 

усвоению знаний. Обучающиеся школы - постоянные участники различных акций. Выпускники 
НОО постоянные участники конкурса «Безопасное колесо» Целенаправленная, социально 

ориентированная профилактическая работа по ПДД среди обучающихся позволяет снизить 

уровень детского дорожнотранспортного травматизма, сохранить их здоровье, а самое главное - 
жизнь. 

2.4.12.Ожидаемые результаты: В результате 

реализации программы обучающиеся должны приобрести: 

— знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

— знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей; 

— знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

— знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

— знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

— отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

— понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

— соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

— подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

2.4.13. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации формирования экологической культуры, безопас-

ного образа жизни обучающихся 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

— аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

— отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

— отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 
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— отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

— включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 
организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы фор-
мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

— высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

— отсутствие нареканий к качеству работы школысо стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

— повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

— снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

— результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

— положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1. Наличие потребности в 

соблюдении норм эколо-
гически целесообразного 

поведения. 

Положительная динамика 

результативности ан-
кетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование, 

наблюдение. 

2. Высокая активность, 

инициативность обуча-
ющихся при проведении 

экологических природо-

охранных акций. 

Высокие показатели участия 

обучающихся в ме-
роприятиях экологической 

направленности 

Наблюдение, отчеты 

3. Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 
(формирование 

заинтересованного от-

ношения к собственному 
здоровью). 

Положительная динамика 

результативности ан-
кетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. Ре-

зультаты медицинских 
осмотров. Количество 

дней пропущенных по 

болезни. 

4. Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности ан-
кетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием 
в школе и дома. 

5. Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их 
возрастных, психологических 

и иных особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 
аппарата (исключая за-

болевания органического 

генеза, травматического 
характера). 

Анкетирование. Учет 

времени на занятия 

физкультурой. 

6. Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности ан-

кетирования по данному 
вопросу. Положительная 

динамика числа занима-

ющихся в спортивных 

объединениях 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

7. Знание негативных фак- Положительная динами- Анкетирование. 
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В программе определены планируемые результаты деятельности участников об-
разовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью 

организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с Программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне НОО. 

2.4.14. Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 
мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. 
Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в 

сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу 

и принимают активное участие в здоровьесберегаю- щем воспитательно-образовательном 
процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по 

данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных тре-

бований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образо-

вательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с 
ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация 

к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический 
характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и 

безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и 

безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

 торов, влияющих на здоровье 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания). 

ка результативности ан-

кетирования по данному 

вопросу. 

 

8. Становление навыков 

противостояния вовлечению 

в табакокурение, 
употребление алкоголя, 

наркотических и сильно-

действующих веществ 

Положительная динамика 

результативности ан-

кетирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

9. Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности ан-

кетирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 

10. Развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 
использования навыков 

личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности ан-

кетирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 
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Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры 
не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры 

здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа 

жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.  

2.4.15. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры обучающихся 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического 

здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого больницей. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы выступают: 

- особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательной организации; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диа-

гностические методики; оценка функционального состояния и уровня физической подго-
товленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня социальнопсихоло- 

гической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагогпсихолог); анализ 

данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 
распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по 

школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного 

года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 
Анкеты: «Оценка уровня школьной мотивации», «Хорошо ли ребёнку в школе», 

«Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости 

родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного 
режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой 

ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Несуществующее животное», «Градусник», «Настроение», 

«Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка 
школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. Тесты: «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою 

жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, 
тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 

зрения, тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и 

др. 
Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе и др. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 
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обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. При проведении 

мониторинга решаются следующие задачи: 

— установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физи-

ческого здоровья учащихся; 

— определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

— прогнозирование состояния физического здоровья. Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием фи-

зического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 
оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в обра-
зовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 
нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.Результаты, полученные 

в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности педагогического 

коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

2.4.16. Планируемые результаты  

К личностным результатам обучающихся относятся: 
— готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности; 

— сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения здоровья 
человека; 

— сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

— наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

— активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

— развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 
результата; 

— внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстремальной 

ситуации. 
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К межпредметным результатам относятся: 

— освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные способы 
деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье 

в процессе обучения и других видах деятельности; 

— усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его 

здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как 

фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего 

образования. 

К предметным результатам относятся: 

— освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению нового 

знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система 

основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе 
современной научной картины мира; 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на 

основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

— овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни; 

— овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования 

оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

— использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу 

жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

— приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях, способах укрепления здоровья; 

— практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых 
элементов спортивной подготовки; 

— составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

— получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 

экологически грамотного питания; 

— получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 
психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

— получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

— понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для 

укрепления своего здоровья. 

2.5.Программа воспитания 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Программа воспитания (далее Программа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания  включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана спецификадеятельности в сфере воспитания (специфика расположения школы, особенностях ее 
социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых 
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партнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 
также важных для школы принципах и традициях воспитания) 

- Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые  предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел3 «Виды, формы и содержание деятельности», в котором  показывается, каким образом будет 
осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 
модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: 

«Ключевые общешкольные дела»,«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 
экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогов  в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 
- Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы. Приводится 

перечень основных его направлений, который дополнен указанием на его критерии и способы его 
осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы по 

возрастным группам. 
 

Раздел 1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

Раздел 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цельвоспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
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национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — 

это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

11) организацияработыпоформированиюмежличностногоотношенияшкольников; 
12) организацияработыпоформированиюпозитивногоотношениякжизни; 
13) организацияработыпоформированиюинформационнойграмотностиобучающихся (социальныесети); 
14) организацияработыпоформированиюуродителейосновныхучебныхпонятий, 

знанийправовойграмотности, формированиеосновныхпонятийжизненныхценностейдетей.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

В образовательной организациисуществует система поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции. 

Для мониторинга роста достижений развития личности в образовательной организации существует 

банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники 
конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. Достижения 

учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте образовательной организации, а также на 

информационных стендах. 
 Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития также 

может осуществляться с помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим 

учеником результатов его духовнонравственного развития. Система оценки достижения планируемых 
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результатов отражается в «Портфолио» учащегося и образовательной организации. 
Оценкой личностного достижения учащихся является участие в муниципальных конкурсах на 

получение наград особого образца (награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом 

Администрации города, Волгодонской городской Думы, именной стипендии кредитного потребительского 

кооператива «Союз банковских служащих», медалью «За особые успехи выпускнику Дона», премии главы 
Администрации города Волгодонска и памятного знака «Гордость Волгодонска», получение звания 

«Волонтер года»), поощрение талантливой молодежи Ростовской области путевкой в всероссийский детский 

центр «Артек». 

Формы диагностики социальной успешности  

СОРЕВНОВАНИЯ  

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 
сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно 

соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, проявить самые разные 

личностные качества.  

КОНКУРС 
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся способствует 

развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить 

политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, 
память, развивается мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, 

являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, 
завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА  

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях. Выставка 

организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности ребенка, активизации его 
познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты участия помогают определить 

динамику развития ребенка.  

По итогам работы учащиеся награждаются грамотами особого образца образовательной организации. 
 

Раздел 3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Перечень КТД образовательного учреждения 

КТД МБОУ СШ № 9 им. И.Ф.Учаеваг.Волгодонска 

1.День знаний 1 сентября      сентябрь 

2.День здоровья        сентябрь 
3.Легкоатлетический кросс      сентябрь 

4.Юный пешеход        октябрь 

5.Что? Где? Когда?        ноябрь 
6. День матери        ноябрь 

7. Новогодние праздники       декабрь 

8.Декадник к Дню защитника Отечества    февраль 

9.Декадник к Международному дню 8 марта    март 
10.Деканик ко дню Победы      май 

11.Последний звонок       май 

12.Выпускные вечера       июнь 
Для реализации КТД в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
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педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки –организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 
состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные мероприятия, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования («Посвящение в первоклассники») символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совет старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны,  вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года  вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 
в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли 
бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов (перечень программ утверждается отдельным ежегодным 

списком). 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников 
к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 
и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам  
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность министров, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 

культоргов, физоргов, учкомов, социального отдела), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 
должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
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общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организациюобщественнополезныхдел, 

дающихдетямвозможностьполучитьважныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности, 

направленнойнапомощьдругимлюдям, своейшколе, обществувцелом; развитьвсебетакиекачествакакзабота, 

уважение, умениесопереживать, умениеобщаться, слушатьи слышатьдругих. Такимиделамимогутявляться: 

посильнаяпомощь, оказываемаяшкольникамипожилымлюдям; совместная 
работасучреждениямисоциальнойсферы (проведениекультурно-

просветительскихиразвлекательныхмероприятийдляпосетителейэтихучреждений, 

помощьвблагоустройстветерриторииданныхучрежденийит.п.);  

участиешкольниковвработенаприлегающейкшколетерритории (уходзадеревьямиикустарниками, 
благоустройствоклумб) идругие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 
объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

 регулярныепешиепрогулки, экскурсииилипоходывыходногодня, 

организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников: вмузей, вкартиннуюгалерею, 
втехнопарк, напредприятие, наприроду 

(проводятсякакинтерактивныезанятиясраспределениемсредишкольниковролейисоответствующихимзаданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые к местам боев Великой Отечественной 

войны; 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности): 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через социальные сети) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 
на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 
т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 
проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 
и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме, в Совете профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 
не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
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школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СШ №9 ИМ.И.Ф.УЧАЕВА  Г. ВОЛГОДОНСКА   



212 

 

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(начальная  школа) 

 

       План воспитательной работы реализуются в соответствии с Программой   

воспитания МБОУ  СШ №9 им.И.Ф.Учаева на 2022-2023 учебный год и  
 основными направлениями воспитательной работы: 

1.Гражданское воспитание. 

Основными направлениями деятельности в сфере гражданского воспитания  
являются: 

1.1. создание системы освоения обучающимися правовых знаний, развития  

социальной компетенции обучающихся, сформированности системы ценностных 
установок и навыков безопасного поведения в общественных местах; 

1.2. включение в образовательные программы практикумов по гражданскому  

воспитанию на основе поисковых и продуктивных методов обучения, увеличение доли 

проектов обучающихся, основанных на актуальных социологических  
исследованиях; 

1.3. развитие общественных органов управления различными сферами жизни  

образовательной организации и повышение роли семьи в гражданском  
становлении личности обучающихся, включая создание общественных структур защиты 

прав ребенка (консультантов по разрешению конфликтов, наставников и др.). 

1.4. развитие культуры межнационального общения (развитие умения вести  
диалог, сотрудничать с представителями народов, населяющих нашу страну); 

1.5.формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

1.6.воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

1.7. организация и проведение мероприятий, формирующих уважение к  

традициям и культуре каждой народности, проживающей на территории города, 
проявляющихся в уважении к людям другой национальности и вероисповедания. 

1.8.реализация мероприятий, направленных на повышение качества преподавания 

гуманитарных учебных предметов («История», «Обществознание», «ОБЖ»,  

«Литература»), обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных  
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также  

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе  

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
1.9. проведение учебных и внеклассных мероприятий, направленных на изучение и 

взаимодействие с культурой, традициями и религией народов, проживающих на 

территории города и Ростовской области; 
1.10. осуществление диагностических мероприятий по выявлению лиц,  

подверженных влиянию деструктивной идеологии, и проведение с ними  

профилактических мероприятий. 

 
2.Патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  

предусматривает: 
2.1. создание условий для самореализации обучающихся в рамках общественно  

значимой деятельности в образовательном учреждении и социуме; 

2.2. отбор и внедрение эффективных моделей, программ и технологий  
воспитания, способствующих формированию патриотической позиции  

обучающихся; 

2.3. отбор и внедрение эффективных моделей и форм военно-патриотического  

воспитания; 
2.4. повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов,  

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также выработку  
собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления  

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.5. создание современных форм интеллектуальной, методической и  
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организационной поддержки общественных организаций, осуществляющих  
социально   значимую деятельность в сфере патриотического воспитания; 

2.6. развитие краеведческой деятельности, детского  познавательного туризма. 

общественно значимую деятельность; 

2.7.создание условий для повышения уровня владения обучающимися русским  
языком как важнейшим фактором формирования  российской гражданской  

идентичности; 

-2.8.организация системы мероприятий, формирующих уважение к традициям и культуре 
русского народа и народов, населяющих Ростовскую область, к людям  

другой национальности и вероисповедания; 

2.9. развитие детского туризма и краеведения; 
2.10. развитие системы военно-патриотического воспитания, участие в  

мероприятиях, организованных Всероссийским детско-юношеским движением 

 «ЮНАРМИЯ, «Российским движением школьников» и др.; 

 

3. Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских  

традиционных ценностей. 

Реализация целей духовного и нравственного воспитания должна  
осуществляться в процессе решения следующих задач: 

3.1.организация воспитательной среды, в которой могут проходить  

многоуровневые процессы самостоятельного постижения обучающимися 
нравственных законов, культурных и духовных идеалов нашего народа и  

человечества; 

3.2. организация исследовательской деятельности обучающихся в целях     

нахождения ответов на личностно значимые вопросы; 
3.3. включение обучающихся в художественную деятельность на логически- 

поисковом и творческом уровнях для проявления собственной позиции и  

изменения эстетики окружающего пространства; 
3.4. включение обучающихся в решение социальных проблем в рамках  

социальных проектов, коллективных творческих дел и на уровне отдельных  

учащихся с целью реализации потребности быть нужным, значимым в коллективе; 

3.5.расширение спектра мероприятий, событий, ключевых дел, направленных   на 
получение опыта переживания высоких духовных состояний, осознания  своей  

внутренней духовной реальности и понимания самоценности духовного мира  

другого человека, определения актуальных для него нравственных проблем,  
разрешения нравственных проблем, содержательного, духовного общения; 

3.6. определение и реализация своих ценностных приоритетов в искусстве,  

духовно-практической деятельности (творчество, социальное служение, общение, помощь 
людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство). 

 

4.Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию  

мира, России, Донского края и города. 
Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

4.1. использование в воспитательных целях литературного, художественного,  

музыкального, театрального, кинематографического наследия; 
4.2. обеспечение равных для всех обучающихся возможностей доступа к  

культурным ценностям; 

4.3. воспитание уважения к искусству, культуре, языкам и традициям всех  
народов, проживающих в Донском крае; 

4.4. развитие музейной и театральной педагогики, расширение воспитательного  

потенциала библиотек; 

4.5. развитие системы мероприятий, направленных на популяризацию  
российских и донских культурных ценностей. 

 

5. Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний среди 

детей. 

5.1. поддержка научно-технического творчества в образовательной организации; 

5.2. формирование актуальной научно-информационной среды 
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5.3.создание условий для удовлетворения познавательных интересов  
обучающихся в рамках внеурочной деятельности; 

5.4. организация среды, стимулирующей творческую активность обучающихся  

(творческих конкурсов по различным направлениям исследовательской и  

поисковой деятельности обучающихся, олимпиад, викторин и др. форм); 
5.5.развитие системы мероприятий, направленных на повышение престижа  

научных знаний в детском сообществе, в том числе через участие в мероприятиях,   

проводимых Госкорпорацией Росатома; 
5.6. содействие повышению привлекательности науки для подрастающего   

поколения, поддержка научно-технического творчества детей; 

5.7. создание условий для получения детьми достоверной информации о  
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,  

повышения    заинтересованности подрастающего поколения в научных  

познаниях об     устройстве мира и общества; 

5.8. овладение учащимися знаниями, выходящими за пределы учебной  
программы; 

5.9. освоение учащимися методов и приемов научного исследования; 

5.10. получение возможности более верного выбора своего профессионального  
пути. 

 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
Основными целями трудового воспитания и профессионального  

самоопределения детей и подростков является: 

6.1. воспитание граждан, способных к самообразованию и саморазвитию,    

нравственных, самостоятельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем  
притязаний, настроенных на самореализацию в социально одобряемых видах      

деятельности, направленных на благо общества, заинтересованных в своем    

личностном и профессиональном росте, путем создания педагогических,     
психологических и социальных условий; 

6.2. содействие достижению баланса между интересами и возможностями    

человека и потребностями общества; 

6.3. прогнозирование профессиональной успешности индивида в какой-либо     
 сфере трудовой деятельности; 

6.4.содействие профессиональному становлению и развитию молодого человека в целях 

достижения удовлетворенности своим трудом и социальным статусом,   
реализации своего потенциала, обеспечения достойного уровня жизни. 

 

7.Формирование культуры здорового образа жизни и физическое    воспитание. 
Основными направлениями организации воспитательно-оздоровительной  

деятельности образовательного учреждения являются: 

7.1. разработка и внедрение нормативно-правовых, научно-методических и 

организационных основ деятельности по формированию культуры здорового 
образа жизни обучающихся; 

7.2. улучшение качества учебно-воспитательного процесса и формирование         

устойчивого интереса и потребности в приобретении навыков здорового образа жизни; 
7.3. реализация целевых программ по формированию культуры здорового образа жизни 

обучающихся в условиях образовательного пространства; 

7.4. совершенствование механизмов контроля по созданию психолого-  
педагогических и медико-социальных условий, обеспечивающих сохранение и    

укрепление здоровья участников учебно-воспитательного   процесса; 

7.5.  расширение системы мероприятий по укреплению здоровья, развитию  

основных физических качеств и повышению функциональных возможностей  
организма; 

7.6. создание условий для самообучения и взаимообучения умениям и навыкам  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности,      
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

7.7. расширение зоны соревновательной деятельности обучающихся с целью  

освоения норм коллективного взаимодействия и сотрудничества, умения  
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контролировать собственное эмоциональное состояние и поведение; 
 

8.Экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание имеет целью формирование у детей и молодежи: 

8.1. экологического сознания (осознание единства человека и природы,  
взаимовлияние здоровья человека и экологической обстановки, знание норм и  

правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья и  

др.); 
8.2. экологической культуры и экологически целесообразного поведения, в том   

числе через реализацию портфеля проектов по экологическому направлению      

профессионального воспитания; 
8.3. ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного  

отношения к процессу освоения природных ресурсов города, Ростовской области,  России, 

планеты; 

8.4. ответственного и компетентного отношения к результатам      
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и   

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

8.5.опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о  
личном здоровье и здоровье окружающих людей; овладение умением   

сотрудничества (социального партнерства), связанного с решением местных    

экологических проблем и здоровьем людей. 
 

 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела 

 

Клас  
сы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственн

ые 
Отметка об 
исполнении 

Сентябрь 
Гражданское воспитание 

1.День знаний 1-4 1 сентября По 

отдельному 

плану 

 

2.День окончания 

Второй мировой 

войны. День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября По 

отдельному 

плану, кл. 

руководители 

 

3. Участие в 
городской акции 

«Согрей своим 

теплом» 

1-4 (по графику УО) Кл. 
руководители 

 

4.День работника 
дошкольного 

образования 

1-4 27 сентября Кл. 
руководители 

 

Патриотическое воспитание 

1.День окончания 
Второй мировой 

войны. День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября По 
отдельному 

плану, кл. 

руководители 

 

2.205 лет со дня 

рождения писателя 
А.К. Толстого 

1-4 5 сентября Кл. 

руководители 

 

3.210 лет со Дня 1-4 7 сентября  Кл.  



216 

 

Бородинского 
сражения 

руководители 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.День работника 
дошкольного 

образования 

1-4 27 сентября Кл. 
руководители 

 

2.205 лет со дня 

рождения писателя 
А.К. Толстого 

1-4 5 сентября Кл. 

руководители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1.День знаний 1-4 1 сентября По 
отдельному 

плану 

 

2.205 лет со дня 

рождения писателя 
А.К. Толстого 

1-4 5 сентября Кл. 

руководители 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.210 лет со Дня 
Бородинского 

сражения 

1-4 7 сентября  Кл. 
руководители 

 

2. Международный 
день 

распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Учителя 
русского языка 

и литературы, 

библиотекари, 

кл. 
руководители 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 

«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1. Участие в 

городских 

спортивных 
соревнованиях  

1-4 По графику УО Учителя по 

физической 

культуре 

 

2.Участие в 

городских 
соревнованиях 

«Президентские 

состязания» 

1-4 По графику УО Учителя по 

физической 
культуре 

 

3.День ГО и ЧС  1-4 20 сентября Педагогически
й коллектив 

 

4. Внимание, дети 1-4 20 августа-15 

сентября 

Кл. 

руководители, 
рук. отрядов 

ЮИД  

 

5. Неделя 

безопасности 
дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Кл. 

руководители, 
рук. отрядов 

ЮИД  

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 
городских 

мероприятиях 

экологической 

1-4 По графику 
МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 
с 

Положениями 

о конкурсе 
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направленности 

Октябрь 

Гражданское воспитание 

1.Международный 

день пожилых 

людей 

1-4 1 октября Кл. 

руководители  

 

2. Международный 

день школьных 

библиотек   

1-4 26 октября Кл. 

руководители, 

библиотекари 

 

Патриотическое воспитание 

1.День отца в 

России 

1-4 16 октября Кл. 

руководители 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.День отца в 

России 

1-4 16 октября Кл. 

руководители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1.Международный 

день музыки 

1-4 1 октября Кл. 

руководители, 

учитель 
музыки 

 

2. Международный 

день учителя 

1-4 5 октября По отдельному 

плану, 

ст.вожатая 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1. Международный 

день школьных 
библиотек   

1-4 26 октября Кл. 

руководители, 
библиотекари 

 

2.180 лет со  дня 

рождения В.В. 
Верещагина 

1-4 26 октября Учитель ИЗО  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 

«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Участие в 

городских 

спортивных 
соревнованиях 

1-4 По графику УО Учитель по 

физической 

культуре (по 
отдельному 

плану) 

 

2. Декадник 

«Безопасность на 
каникулах» 

1-4 18-22 октября По отдельному 

плану, кл. 
руководители 

 

3.Профилактически

е беседы с 

работниками ГИДД 

1-4 По согласованию 

с инспектором  

Зам директора 

по ВР 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 

городских 

мероприятиях 
экологической 

направленности 

1-4 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 

с 

Положениями 
о конкурсе 

 

Ноябрь 

Гражданское воспитание 

1.День народного 1-4 4 ноября  По отдельному  
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единства приказу 

2.День памяти 
погибших при 

исполнении 

служебных 
обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел России 

1-4 8 ноября Кл. 
руководители 

 

3.День 

государственного 

герба РФ 

1-4 30 ноября Кл. 

руководители 

 

Патриотическое воспитание 

1.День народного 

единства 

1-4 4 ноября  По отдельному 

приказу 

 

2.День памяти 
погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 
сотрудников 

органов внутренних 

дел России 

1-4 8 ноября Кл. 
руководители 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.День матери 1-4 26 ноября По отдельному 

плану, 
ст.вожатая 

 

2.День 

государственного 

герба РФ 

1-4 30 ноября Кл. 

руководители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1.День матери 1-4 26 ноября По отдельному 

плану, 
ст.вожатая 

 

2.Что? Где? Когда? 1-4 14 ноября Ст.вожатая   

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.135 лет со дня 

рождения  поэта, 

драматурга, 
переводчика  С.Я. 

Маршака (конкурс 

чтецов) 

2-3 3 ноября Кл. 

руководители 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 

«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Профилактически
е беседы с 

работниками УВД 

1-4 По согласованию 
с инспектором  

Зам директора 
по ВР 

 

2.Участие в 

городских 
соревнованиях 

«Президентские 

состязания» 

1-4 По графику УО Учителя по 

физической 
культуре 
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Экологическое воспитание 

1.Участие в 
городских 

мероприятиях 

экологической 
направленности 

1-4 По графику 
МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 
с 

Положениями 

о конкурсе 

 

Декабрь 

Гражданское воспитание 

1.Международный 
день добровольца в 

России 

1-4 5 декабря Кл. 
руководители, 

ст.вожатая 

 

2.День 

Конституции РФ 

1-4 12 декабря По отдельному 

плану 

 

Патриотическое воспитание 

1.День 

неизвестного 

солдата 

1-4 3декабря По отдельному 

плану 

 

2.День героев 

Отечества 

1-4 9 декабря По отдельному 

плану 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.Международный 

день инвалидов 

1-4 3 декабря По отдельному 

плану 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1.Международный 

день художника  

1-4 8 декабря Учитель ИЗО, 

ст.вожатая  

 

2. Новогодние 

праздники 

1-4 По отдельному 

плану и графику 
УО 

Кл. 

руководители, 
ст.вожатая 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.190 лет со дня 
рождения 

основателя 

Третьяковской 
галереи П.М. 

Третьякова 

1-4 
 

 

 

27 декабря Учитель ИЗО, 
ст.вожатая 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 
«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 
руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Всемирныйдень 

борьбы со СПИДом 

1-4 1 декабря По отдельному 

плану 

 

2.Городская акция 

«Безопасные 

каникулы» 

1-4 27 декабря Кл. 

руководители 

 

3.Участие в 
городских 

соревнованиях 

«Президентские 
состязания» 

1-4 По графику УО Учителя по 
физической 

культуре 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 

городских 
мероприятиях 

экологической 

1-4 По графику 

МБОУ ДОД 
«Радуга» 

В соответствии 

с 
Положениями 

о конкурсе 
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направленности 

Январь 

Гражданское воспитание 

1.День полного 

освобождения 

Ленинграда от 
фашистской 

блокады 

1-4 27 января Кл. 

руководители 

 

Патриотическое воспитание 

1.День полного 
освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 
блокады 

1-4 27 января Кл. 
руководители 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

     

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

     

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

     

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 
«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 
руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1. Городской 

конкурс 
«Неопалимая 

купина» 

1-4 По графику УО Кл. 

руководители 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 
городских 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

1-4 По графику 
МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 
с 

Положениями 

о конкурсе 

 

Февраль 

Гражданское воспитание 

1.80 лет со дня 

победы 
Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 
Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

1-4 2 февраля Кл. 

руководители 

 

2. День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг 
за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Кл. 

руководители 

 

3.День защитника 

Отечества 

1-4 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 
руководители 

 

Патриотическое воспитание 
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1.80 лет со дня 
победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 
Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 
битве 

1-4 2 февраля Кл. 
руководители 

 

2. День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг 
за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Кл. 

руководители 

 

3.День защитника 

Отечества 

1-4 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 
руководители 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.День защитника 

Отечества 

1-4 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 

руководители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

3.День защитника 

Отечества 

1-4 23 февраля По отдельному 

графику, кл. 

руководители 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.День Российской 

науки 

1-4 8 февраля Кл. 

руководители, 
учителя-

предметники 

 

3. Международный 
день родного языка 

1-4 21 февраля Кл. 
руководители, 

учителя 

русского языка 

и литературы, 
библиотекари 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 

«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Конкурс «А, ну-

ка, мальчики!»  

1-4 По отдельному 

плану 

мероприятий 

Учителя по 

физической 

культуре 

 

2.Участие в 

городских 

соревнованиях 
«Президентские 

состязания» 

1-4 По графику УО Учителя по 

физической 

культуре 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 
городских 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

1-4 По графику 
МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 
с 

Положениями 

о конкурсе 
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Март 

Гражданское воспитание 

1.Международный 

женский день 

1-4 8 марта По отдельному 

плану, кл. 

руководители, 
ст.вожатая 

 

2.День 

воссоединения 

Крыма и России 

1-4 18 марта Кл. 

руководители, 

учителя 
истории 

 

Патриотическое воспитание 

1.День 

воссоединения 
Крыма и России 

1-4 18 марта Кл. 

руководители, 
учителя 

истории 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.Международный 

день театра 

1-4 27 марта Кл. 

руководители, 

ст.вожатая 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1. Городской 

конкурс «Детство – 
чудные года, 

детство – праздник 

навсегда» 

1-4 По отдельному 

графику УО 

Учителя-

предметники 

 

2.Международный 
женский день 

1-4 8 марта По отдельному 
плану, кл. 

руководители, 

ст.вожатая 

 

3.Международный 
день театра 

1-4 27 марта Кл. 
руководители, 

ст.вожатая 

 

4. 110 лет со дня 
рождения писателя, 

поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

1-4 13 марта Учитель 
музыки 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.200 лет со дня 

рождения К.Д. 
Ушинского 

1-4 3 марта Кл. 

руководители 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 

«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.«А, ну-ка, 

девочки!» 

1-4 По плану 

мероприятий 

Учителя по 

физической 
культуре 

 

2.Участие в 

городских 

соревнованиях 
«Президентские 

состязания» 

1-4 По графику УО Учителя по 

физической 

культуре 

 

3.Профилактически 1-4 25 марта По отдельному  
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е мероприятия, в 
связи с уходом на 

каникулы 

графику кл. 
руководители 

4.Профилактическа

я беседа с 
инспектором 

ГИБДД 

1-4 По согласованию 

с инспектором 

Зам.директора 

по ВР 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 
городских 

мероприятиях 

экологической 
направленности 

1-4 По графику 
МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 
с 

Положениями 

о конкурсе 

 

Апрель 

Гражданское воспитание 

1.День 

космонавтики, 65 
лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 
спутника 

1-4 12 апреля Кл. 

руководители, 
учитель 

физики 

 

Патриотическое воспитание 

1.День 

космонавтики, 65 
лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 
спутника 

1-4 12 апреля Кл. 

руководители 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.150 лет со дня 
рождения С.В. 

Рахманинова 

1-4 1 апреля Учитель 
музыки 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1.150 лет со дня 

рождения С.В. 

Рахманинова 

1-4 1 апреля Учитель 

музыки 

 

2.День смеха 1-4 1 апреля Кл. 
руководители, 

ст.вожатая 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

     

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 

«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1. Городская акция 

«Мы выбираем 

здоровье» 

1-4 По графику УО Кл. 

руководители 

 

2.Участие в 

городских 

соревнованиях 
«Президентские 

состязания» 

1-4 По графику УО Учителя по 

физической 

культуре 

 

3.Участие в 1-4 Приказ УО Учителя по  



224 

 

городски 
спортивных 

мероприятиях 

физической 
культуре 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 
городских 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

1-4 По графику 
МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 
с 

Положениями 

о конкурсе 

 

2.Всемирный день 

Земли 

1-4 22 апреля Кл. 

руководители 

 

Май 

Гражданское воспитание 

1.Праздник Весны и 

труда 

1-4 1 мая Кл. 

руководители 

 

2.День Победы 1-4 9 мая По отдельному 

плану, кл. 
руководители 

 

3.Международный 

день семьи 

1-4 15 мая Кл. 

руководители 

 

4.День детских 
общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Кл. 
руководители, 

ст.вожатая 

 

5.День российского 

флага РФ 

1-4 22 мая Кл. 

руководители 

 

Патриотическое воспитание 

1.День Победы 1-4 9 мая По отдельному 

плану, кл. 
руководители 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.День славянской 
письменности и 

культуры 

1-4 22 мая Кл. 
руководители, 

учителя 

русского языка, 

библиотекари 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1.Праздник 

Последнего звонка 

1-4 25 мая Зам.директора 

по ВР, кл. 
руководители 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.День славянской 
письменности и 

культуры 

1-4 22 мая Кл. 
руководители, 

учителя 

русского языка, 
библиотекари 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1.Участие в акции 

«Чистый кабинет» 

1-4 По необходимости Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Участие в 

городских 

соревнованиях 
«Президентские 

состязания» 

1-4 По графику УО Учителя по 

физической 

культуре 
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2. Мероприятия, 
посвященные уходу 

детей на летние 

каникулы 

1-4 31 мая Кл. 
руководители 

 

Экологическое воспитание 

1.Участие в 

городских 

мероприятиях 

экологической 
направленности 

1-4 По графику 

МБОУ ДОД 

«Радуга» 

В соответствии 

с 

Положениями 

о конкурсе 

 

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные Отметка об  
исполнении 

1.Выборы в органы 

самоуправления 

класса  
  

1-4 Сентябрь Кл.  

руководители 

 

2.Меропритяия по 

плану Президента 

Ученического 
самоуправления  

1-4 Весь период Ст.вожатая  

 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 
Клас  
сы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные Отметка об  
исполнении 

Тематические 

беседы, классные 

часы 

1-4 В течении всего 

периода 

Кл. 

руководитель 

 

 

МОДУЛЬ «Школьные медиа» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об   
исполнении 

Гражданское воспитание 

1.Выпуск боевых 
листков к дню 

солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

1-4 3 сентября Кл. 
руководители 

 

2.Неделя 

безопасности 

дорожного 
движения (выпуск 

памяток и 

буклетов) 

1-4 25-29 сентября Кл. 

руководители, 

учителя по 
физ. культуре, 

рук. отрядов 

ЮИД  

 

3.Выпуск 
поздравительных 

газет к дню 

защитника 
Отечества 

1-4 23 февраля Кл. 
руководители 

 

4.День 

воссоединения 

1-4 18 марта Кл. 

руководители 
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Крыма и России 
(конкурс рисунков) 

5.День Победы 

(конкурс рисунков) 

1-4 9 мая Учитель ИЗО, 

ст.вожатая 

 

6.День российского 
флага РФ (акции 

«Окна России») 

1-4 22 мая Кл. 
руководители, 

ст.вожатая 

 

Патриотическое воспитание 

1.День народного 
единства (конкурс 

рисунков) 

1-4 4 ноября  По отдельному 
приказу 

 

2.Выпуск 

поздравительных 
газет к дню 

защитника 

Отечества 

1-4 23 февраля Кл. 

руководители 

 

3.День 
воссоединения 

Крыма и России 

(конкурс рисунков) 

1-4 18 марта Кл. 
руководители 

 

4.День Победы 

(конкурс рисунков) 

1-4 9 мая Кл. 

руководители 

 

5.День российского 

флага РФ (акции 
«Окна России») 

1-4 22 мая Кл. 

руководители 

 

Духовное и нравственное воспитание личности на основе российских традиционных 

ценностей. 

1.День отца в 
России 

(поздравление) 

1-4 16 октября Кл. 
руководители 

 

2.Выпуск 

поздравительных 
открыток к Дню 

матери 

1-4 26 ноября Кл. 

руководители 

 

Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию мира, 

России, Донского края и города 

1. Выпуск 

поздравительных 

газет к 
Международному 

дню учителя 

1-4 5 октября Кл. 

руководители 

 

2.180 лет со  дня 

рождения В.В. 
Верещагина 

(выставка работ 

учащихся) 

1-4 26 октября Учитель ИЗО   

3.Международный 

день художника 

(выставка работ) 

1-4 8 декабря Учитель ИЗО   

4. Новогодние 
праздники (выпуск 

газет) 

1-4 По отдельному 
плану и графику 

УО 

Кл. 
руководители 

 

5. Конкурс 

рисунков 
«Новогодние 

праздники в моей 

семье» 

1-4 23 января  Учитель ИЗО, 

ст. вожатая 
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6.Выпуск 
поздравительных 

газет к 

Международному 

женскому дню 

1-4 8 марта Кл. 
руководители 

 

Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация научных знаний  

среди детей. 

1.День Российской 

науки (выпуск 
боевых листков) 

1-4 8 февраля Кл. 

руководители 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и физическое  воспитание 

1.Выпуск газет по 

ЗОЖ к Дню 
здоровья 

1-4 20 сентября Кл.руководите

ли 

 

2. Декадник 

«Безопасность на 
каникулах» (выпуск 

буклетов) 

1-4 18-22 октября По отдельному 

плану, кл. 
руководители 

 

3.Профилактически

е мероприятия, в 
связи с уходом на 

каникулы (выпуск 

боевых листков) 

1-4 25 марта По отдельному 

графику кл. 
руководители 

 

4. Городская акция 
«Мы выбираем 

здоровье» (выпуск 

газет по ЗОЖ) 

1-4 По графику УО Кл. 
руководители 

 

Экологическое воспитание 

1.Всемирный день 

Земли (выпуск стен 

газет) 

1-4 22 апреля Кл. 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

(кружки) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные Отметка об   
исполнении 

Кружок «Русская 

песня» 

1-4 Учебный год Руководитель 

кружка 

 

Кружок «Донские 

мотивы» 

1-4 Учебный год Руководитель 

кружка 

 

Кружок «Юный 

инспектор 

дорожного 
движения» 

(младшая группа) 

1-4 Учебный год Руководитель 

кружка 

 

Кружок «Клуб 

любителей 
английского языка» 

1-4 Учебный год Руководитель 

кружка 

 

Кружок 

«Занимательный 

английский» 

1-4 Учебный год Руководитель 

кружка 

 

Кружок 

«Инфознайка-1» 

1-4 Учебный год Руководитель 

кружка 

 

Спортивная секция 

«Национальные 

1-4 Учебный год Руководитель 

кружка 
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виды спорта»  

Спортивная секция 
«Туризм» 

1-4 Учебный год Руководитель 
кружка 

 

 

МОДУЛЬ «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об  
исполнении 

1.Посещение 
Волгодонского 

городского 

краеведческого 
музея 

1-4 Учебный год  
(по отдельному 

графику) 

Кл. 
руководители 

 

2.Организация 

экскурсий (поездок) 

1-4 Учебный год Кл. 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные  

1.Оформление 

классных комнат к 

праздникам: 23 
февраля, 8 марта, 

новогодним 

праздникам 

1-4 Декабрь, февраль,  

март 

Кл. 

руководители 

 

2.Озеленение 
классных комнат 

1-4 Учебный год Кл. 
руководители 

 

3.Оформление 

выставок 

1-4 Мероприятия, 

отмеченные в 
блоке 

«Мультимедиа 

Кл. 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные Отметка об  
исполнении 

1.Проведение 

родительских 
собраний 

1-4 2 неделя сентября 

2 неделя ноября 
3 неделя января 

2 недля марта 

Кл. 

руководители 

 

2.Проведение 
индивидуальной 

работы 

1-4 Учебный год Кл. 
руководители 

 

3.Общешкольное 

родительское 
собрание 

1-4 Октябрь 

Март 

Директор 

МБОУ СШ № 
9 

 

4.Организация 

«Круглых столов», 

«Дискуссионных 
клубов» 

1-4 По отдельному 

графику 

Кл. 

руководители 
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2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Цель программы: 

- создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

- создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), предусматривающей комфортные условия для их обучения, воспитания и 

развития, обеспечение их права на качественное образование, полноценное участие в 

общественной жизни. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированнойпсихолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

5.Проведение 
заседаний  Совета 

профилактики 

1-4 Сентябрь, 
октябрь, декабрь, 

февраль, апрель,  

май 

Е.Н. 
Днмидович – 

социальный 

педагог 

 

 

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекцион- ных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической 

помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

физического развития и индивидуальных возможностей; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

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

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
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работниками. 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 или с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Предусмотрено 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальной программе. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек- ционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

В целях решения проблем, связанных с выявлением, воспитанием, предоставлением 

адекватных форм обучения детям с отклонениями в развитии, состояниями декомпенсации, 

испытывающими трудности в обучении в  школе работает психологическая служба и ПМПк. В 

школьную ПМПк входит: зам. директора по учебно- воспитательной работе, учителя начальных 

классов, председатель методического объединения учителей начальных классов, педагог-психолог. 

Цель ПМПк - решение вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа осуществляет сотрудничество: 

- с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ПМПК города, КДН и ЗП, детская городская поликлиника № 1, 

отдел опеки и Попечительства; 

- со средствами массовой информации, с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

- с родительской общественностью. 
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Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррек- ционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 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 ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану на основании рекомендаций ПМПК (города, области) 

обучение будет осуществляться по адаптированным образовательным программам. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

В  школе имеется квалифицированный состав специалистов, которые могут обеспечивать 

оздоровительную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В школе работают 

педагог-психолог, медицинская сестра, которые непосредственно осуществляют профилактическую 

работу совместно с классными руководителями. 

На базе школы успешно функционирует кабинет психолога, основное направление 

деятельности которого - профилактика школьной дезадаптации, своевременное выявление детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание им помощи. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. 
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Материально-техническое обеспечение 

В здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Ежегодно 

школа готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, производится замена устаревшего 

оборудования, обновляется мебель, приобретаются новые наглядные пособия, оргтехника. 

Помещения хорошо освещены, соблюдается воздушно-тепловой режим. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

Осуществляется медицинское обеспечение. Создан банк данных по состоянию здоровья всех 

учащихся школы по данным медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают 

вакцинацию в течение года. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион- но-развивающую среду 

образовательной организации, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение 

бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения 

к детям-инвалидам; 

—создание социальных проектов в образовательном учреждении с целью формирования у 

школьников толерантного отношения к детям-инвалидам; 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Содержание деятельности по основным направления 

коррекционной работы 

  

Диагностическая 
работа 

Коррекционно- 
развивающая 
работа 

Консультативная ра-
бота 

Информационно- 
просветительская 
работа 

1. Комплексный 
сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической 
информации от 
специалистов разного 
профиля при поступ-
лении в 1 класс (ме-
дицинская карта). 

2. Диагностика 
готовности детей к 
обучению в школе при 
поступлении в 1 класс 
(психолого-медико- 
педагогический кон-
силиум школы). 

1. Выбор 
оптимальной для 
развития ребёнка с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
программы обучения, 
УМК, методик, мето-
дов и приёмов обуче-
ния (учитель, зам. ди-
ректора по УВР). 

2. Социальная 
защита ребёнка в 
случаях не-
благоприятных усло-
вий жизни при психо- 
травмирующих обстоя-
тельствах (социальные 

1.Консультирование 
специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально- 
ориентированных 
методов и приёмов 
работы с 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (районная 

психолого-медико- 
педагогическая комис-
сия, психолог школы). 

2. Консультативная по-
мощь семье в вопросах 
выбора стратегии вос- 

1 .Проведение темати-
ческих выступлений 
для педагогов и роди-
телей по разъяснению 

индивидуально- 
типологических осо-
бенностей различных 
категорий детей (пси-
холог, мед.работник). 

2. Различные формы 
просветительской дея-
тельности: лекции, 
беседы, информаци-
онные стенды, печат-
ные материалы (пси 
холог,  мед.работник). 

-3. Диагностика и 
анализ причин 
трудностей 
адаптации в 1 
классе (учителя 1 
классов, психолог, 
зам. директора по 

УВР). 
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4. Изучение 
социальной 
ситуации развития 
и условий 
семейного 
воспитания ребёнка 
(социальные 
педагоги). 

 

 

 

5. Анализ успешности 

коррекционно- 
развивающей работы 

(зам. директора по  УВР)  

Диагностическая работа 

Разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, мед.работнику). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

— Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

— Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
— Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
— Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

— Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

— Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

— Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

педагоги, 
районная 
социальная служба 
помощи семьи и 
детям). 

3. Коррекция и 
развитие высших 

психических 
функций ученика, 

психокоррекция 
его поведения 

(психолог школы). 

питания и приёмов 
кор- рекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (лекции 
психолога, 
родительские 
собрания учителя) 
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туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

 
 

 

Диагностические процедуры в программе 
Класс Диагностический инструментарий Цель 

2 класс "Определение уровня умственного 
развития младших школьников"; 

изучение уровня умственного развития 
учащихся и определение их актуального 

состояния; 

методика "Таблицы Шульте"; оценка параметров внимания и 
работоспособности учащихся: 

распределения, объема, врабатываемости, 
устойчивости и ис- тощаемости; 

методики "Узнавание фигур", "Заучива-
ние десяти слов" А.Р.Лурии 

изучение особенностей памяти (непосред-
ственного запоминания), утомляемости, 

активного внимания; определение 
ведущего типа запоминания 

3 класс методика "Цветовой тест М.Люшера" оценка психо-эмоционального состояния 
учащихся 

проективный тест "ДДЧ" изучение личностных особенностей 
школьников 

методика "Прогрессивные матрицы Ра-
венна" 

определение особенностей развития 
невербального интеллекта учащихся 

рисуночная проективная методика 
"Школьная тревожность" 
А.М.Прихожан 

диагностика уровня школьной 
тревожности учащихся 

4 класс "Диагностика структуры интеллекта". 
Тест Д.Векслера 

определение уровня интеллектуального 
развития школьников 

методика "Личностный опросник 
Кеттел- ла" (модификация 
Л.А.Ясюковой) 

изучение личностных особенностей млад-
ших школьников 

анкета "Эмоционально-психологический 
климат класса 

изучение эмоционально-
психологического климата классного 

коллектива Социометрия классного коллектива 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 

ребенка 
Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинско

е 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 
педагог. 

Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. (пе-
дагог). 

Обследование ребенка 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

  врачом. 

Беседа врача с родите-
лями. 

Психолого- 
логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребен-
ком на занятиях и во 
внеурочное время (учи-
тель). 

Специальный экспери-
мент 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных 
работ (учитель). 

Социально- 
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отно-
шение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения 
в обществе, школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (педагог). 

Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 
учителями- предметни-
ками. 

Специальный экспери-
мент (педагог-
психолог). 

Анкета для родителей и 
учителей. 

Наблюдение за ребенком 
в различных видах 
деятельности 
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образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион- но-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

— поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом школы, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

— составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

— составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

— контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

— формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

— ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

— формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционных занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся в 

общеобразовательном классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителей 

Дети с неглубокими нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности, в т.ч. с детьми- 

дезадаптантами 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции познавательных про-

цессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Занятия с детьми с СДВГ 

Дети с нарушениями устной и письменной 

речи 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителей 
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— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
— максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
— разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

— использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекци- онно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
— создание условий для развития сохранных функций; 

— формирование положительной мотивации к обучению; 

— повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

— коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

— воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

— Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

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

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

— Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

— Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион- ной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

— Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекци- онная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

— Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

— Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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— Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1 Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 
группового доверия и принятия. Ритуал может 
быть придуман самой группой 

2 Разминка - воздействие на эмоцио-
нальное состояние детей, уровень их 
активности. (Психогимнастика, музы- 
котерапия, танцевальная терапия, те-
лесная терапия, пальчиковые игры.) 

Разминка выполняет важную функцию настройки 
на продуктивную групповую деятельность. Она 
проводится не только в начале занятия, но и 
между отдельными упражнениями. Разминочные 
упражнения позволяют активизировать детей, 
поднять их настроение; или, напротив, 
направлены на снятие эмоционального 
возбуждения 

3 Основное содержание занятия - сово-
купность психотехнических упражне-
ний и приемов, направленных на ре-
шение задач данного занятия. 
(Игроте- рапия, сказкотерапия, 
проигрывание ситуаций, этюды, 
групповая дискуссия.) 

Приоритет отдается многофункциональным 
техникам, направленным одновременно на 
развитие познавательных процессов, 
формирование социальных навыков, 
динамическое развитие группы. Важен порядок 
предъявления упражнений и их общее количе-
ство. Последовательность предполагает 
чередование деятельности, смену 
психофизического состояния 

  ребенка: от подвижного к спокойному, от 
интеллектуальной игры к релаксационной 
технике. Упражнения располагаются в порядке от 
сложного к простому (с учетом утомления детей). 

4 
Рефлексия занятия - оценка занятия. 

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 
(понравилось - не понравилось, было хорошо - 
было плохо и почему) и осмысление (почему это 
важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 
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тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

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

создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

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

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого ме- 

дикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 



243 

 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере- жения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий; 

— обеспечение психолого-педагогических условий; 

— обеспечение специализированных условий; 

— 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 разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Направления работы Формы реализации Ответственные 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение оптималь-
ного режима учебных 
нагрузок детей с ОВЗ 

Обеспечение соответствия учебной нагруз-
ки рекомендациям ПМПк и врача. 
Обеспечение вариативных форм 

получения образования и 
специализированной помощи. 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная направ- Разработка и реализация коррекционно- Зам. директора по 
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Ожидаемые результаты внедрения Программы: 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

ленность учебно- 
воспитательного про-

цесса 

развивающих курсов в зависимости от 
контингента детей с ОВЗ. Внесение 
изменений и дополнений в рабочие 

программы по предметам в классах, где 
обучаются дети с ОВЗ. Организация и 

проведение воспитательных мероприятий 
с учётом возможности участия детей с 

ОВЗ. 

УВР 
психолог Зам. 

директора по ВР 

Учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка 

Своевременное выявление детей, нуждаю-
щихся в специализированной помощи и 

проведение ранней диагностики отклоне-
ний в развитии. Организация регулярной 

работы школьного ПМПк. 

Зам. директора по УВР 
члены ПМПк 

Соблюдение 
комфортного 

психоэмоционального 
режима 

Мониторинг психоэмоционального 
режима 

школьников. Обучение педагогов 
технологиям, обеспечивающим 

комфортный психоэмоциональный режим. 
Использование учителями современных 

педагогических технологий. 

психолог Зам. 
директора по УВР 

Обеспечение специализированных условий 
Введение в 

содержание обучения 
разделов, от-

сутствующих в содер-
жании образования 

нормально развиваю-
щегося сверстника 

Введение коррекционно-развивающих 
блоков в рабочие программы по предметам 

для учащихся, имеющих диагноз ЗПР. 

Зам. директора по УВР 
учителя психолог 

Использование специ-
альных методов, приё-
мов, средств обучения, 
ориентированных на 
особые образовательные 
потребности детей 

Обучение педагогов специальным методам 
и приёмам, ориентированным на особые 

образовательные потребности детей. 

Зам.директора по УВР 
руководитель МО 

Дифференцированное 
и 

индивидуализированн
ое обучение с учётом 

специфики нарушения 
развития ребёнка 

Разработка педагогами системы дифферен-
цированных заданий для детей с ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ индивидуально или 
в малых группах (при наличии необходи-

мости). 
Организация логопедической помощи для 

детей с нарушениями устной и 
письменной речи. 

руководитель МО Зам. 
директора по УВР 
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стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России». 
 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей  работы 

 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): каждый 

ребенокможет научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий 

и состороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижениярезультатакаждымучеником.Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем «от успеха к успеху». Дляребенкаочень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том 

случае,еслиуровеньсложностипредлагаемыхучителемзаданийсоответствуетуровнювозможностейребе

нка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в 

процессеобучения.Иещеодно,чтонужнопомнить:оцениваяработуребенка,преждевсегонеобходимообр

ащать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные 

пожеланияпоулучшению работы. 

2. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

можетидти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 

успеха, еслибудет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему 

словахучителя,вегодействиях. 

Педагогу не стоит скупиться напохвалы,стоит отмечать 

самыйнезначительныйуспех,обращатьвниманиена любойправильныйответ. 

Приэтомпедагогнедолжензабывать,чтоегооценочныесуждениядолжныкасатьсятолькорезультатов 

работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке).Детяммладшего 

школьного возрастасвойственно воспринимать оценку своейработыкак 

оценкуличностивцелом,именнопоэтомутак важнопостоянно 

подчеркивать,чтооценивается   только   работа.   Этого   разграничения   легко   добиться,   прибегаяк 

качественным,содержательнымоценочнымсуждениям,подробнорассказываяребенку,чтоужеполучило

сьоченьхорошо,чтонеплохо,а надчем нужноещепоработать. 

3. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик небудет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, 

ты опятьпоследний»,этими словамидостигается,какправило,обратныйэффект –

либоребенокначинаетработать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у 

ребенкапоявляетсяпринцип:пустьнеправильно,затобыстро,каквсе).Болеецелесообразнойявляетсяпози

ция"лучшеменьше,далучше»,дляееосуществленияучительнаначальныхэтапахподстраиваетсяктемпур

ебенка,максимальноиндивидуализируяпроцессобучения,предлагаяменьшие по объему задания. В то 

же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель стараетсяприближатьтемпкаждогоученикак 

общемутемпуработыкласса. 

4. Отказотпринципа«переходаколичествадополнительныхзанятийвкачествообучения».Суть«качес

твенного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 

бытьустранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь— от знания 

причиныошибкик ее устранению. 

5. Необходимо постоянно отслеживатьпродвижение каждого ученика.Важно знать ту 

«точку»,вкоторой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этогоусловия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другимисловами,учительпостояннодолжензнать: а) что ребенок уже может 

сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя;в)вчемэтапомощьдолжна 

выражаться.Вобучениинеобходимоопиратьсяна«сильные» 

сторонывразвитииученика,выявленныевпроцесседиагностики. 

6. Содержаниеучебногоматериаладляпроведениякоррекционныхзанятий 

должнонетолькопредупреждатьтрудностиобучения,ноиспособствоватьобщемуразвитиюучащихся.Зад

аниядолжныбытьразнообразными,занимательными,интереснооформленными.Основнымиметодамио
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бучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическаяработа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образногомышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средствдля проведения 

коррекционно-

развивающейработыявляютсятетрадинапечатнойоснове,дающиевозможностьребенкусамостоятельно

действовать—штриховать,закрашивать,соединятьлинией,подчеркивать,дорисовыватьит.п. 

7. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чеготакмедленноипостепенноудаетсядостигнуть,легкоибыстроразрушается,еслидействиянеотработан

ы доконца,непроконтролированпереносдействия содногоматериаланадругой. 

Памятка для учителя 

 

«РазвитиеУУД ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

РегулятивныеУУД Рекомендации 

Целеполагание–

какпостановкаучебнойзадачи на 

основе того, что уже известно 

иещенеизвестно. 

 Научитеребенкаопределятьцельучебнойдеятельно

стиспомощьюучителяисамостоятельно. 

Планирование – составление плана  

и последовательностидействий. 

 Научитесоставлятьпланвыполнениязадач,решения

проблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Прогнозирование –

предвосхищениерезультата. 

 Обращайте внимание ребенка на его 

изменениявучебнойдеятельностинаосновесравнен

ияпредшествующихипоследующихдостиженийуч

еника. 

 Научитевидетьпричинысвоегонеуспехаинаходить

способы выходаизэтойситуации. 

Контроль–

вформесличенияспособадействияиегор

езультатасзаданнымэталоном. 

 Работая по плану, научите сверять свои 

действиясцельюи,принеобходимости,исправлятьо

шибки. 

 Научите   определять    степень    успешности 

выполнениясвоей работыисходяизкритериев. 

Коррекция–

внесениенеобходимыхдополнений и 

корректив в план, и способдействия. 

 Формируйте  установку 

наулучшениерезультатовсвоейдеятельности. 

 Научитеиспользоватьдополнительныесредства. 

Оценка – выделение и осознание 

учащимсятого, что уже усвоено и что 

еще подлежитусвоению. 

 Ссамогоначалаобученияставьтепередребенкомзада

чуоценитьрезультатысвоейдеятельности. 

 Научитеадекватнооцениватьсебя,своирезультаты,п

ричиныошибок. 

 Ориентируйтеучениковнато,чтонеуспехобусловле

ннедостаточностьюусилий. 
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Саморегуляция–

какспособностькмобилизации сил и 

энергии, способность 

кволевомуусилию. 

 Поощряйтеусилияребенкавпреодолениитрудносте

й. 

 Научитеобъяснятьсамому себе:«что во мнехорошо, 

а что плохо» (личные качества, чертыхарактера), 

«что я хочу» (цели, мотивы),«что 

ямогу»(результаты). 

 

УсловиядляформированияразвитияУУД: 

 

1. Приразвитиимотива достиженияориентируйтеучениковна самооценкудеятельности 

- Спрашивайтеуученика:«Ты удовлетворен результатом?» 

- Проводитеиндивидуальныебеседыдляобсуждениядостиженийипромахов,постоянноинтересуйтес

ь отношением ученикакпроцессуирезультатусвоейдеятельности. 

 

2. Помните,чтоучащиесяприходятвшколусразнымуровнемразвитиямотивадостижения,основанном 

напрошломопыте. 

- Учащиеся, которыеужеусвоилиматериал,могутотдохнуть.Приготовьтедлянихзадания. 

- Ученикам,которыеориентированынаизбеганиенеудач,могутпонадобитьсятакиезадания,которыеза

щитятихотпубличногоосужденияикритики. 

 

3. Какможночащеставьтеучениковвситуациювыборацели. 

- Вначалеизучениятемыинформируйтеучениковотом,чемуонидолжнынаучиться,какиеформыработ

ыипроверкизнаниймогут бытьиспользованы. 

- Предлагайтеученикамвыбратьдлясебяуровеньсложностизаданий,способыдостиженияцели. 

- Помогайтеученикамставитьпередсобой реалистическиецели.Поощряйте учеников, которые 

ставят перед собой достижимые цели, чтобы усложнять их современем. 

 

4. Помогайтеученикамбытьответственными заудачи ипромахи. 

- Рассказывайтеосвоихудачахинеудачах. 

5. Помогайтеученикамувидетьсвязьмеждуихусилиямиирезультатамитруда. 

- Попроситеучениковрассказать,чтобылоособенно трудно,икаконисэтимсправились. 

- Обсуждайтепричинынетолькоуспехов,ноинеудач. 

- Постарайтесьизбегатьбыстрыхсобственныхвыводовопричинахуспеховинеудач. 

- Чемчащепроверяетсяиоцениваетсяработа школьника, теминтереснееемуработать. 

6. Сделайтеситуациюуспехадостижимой. 

- Выбирайте такие задания, при выполнении которых ученики чаще добиваются успехов, 

чемнеудач. 

 

Правилаэффективногообщениясучеником: 

 

- Учитесосредотачиватьсянаположительных качествах,постоянноподчеркиваяихуученика. 

- Никогданесравнивайтеребёнкасокружающими. 

- Непредъявляйтезавышенныхтребований,всегдаучитывайтевозможностиребенка. 

- Если у ребенка низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы он 

постоянноповторял: «У меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо учусь», «Я уверен в себе», 

«Ямолодец». 

- Чащевспоминайтеобуспехах–этопробуждаетуверенность,повышаетсамооценку. 

- Никогда не употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, дающие 

пессимистичныйпрогноз:«тынесможешь»,«утебянеполучится»ит.д.Используйтепредвосхищающиепо

ложительные:«утебяполучится»,«попробуй»,«постарайся». 

 

«ФормированиекоммуникативныхУУД» 
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КоммуникативныеУУД Технологии развития 

Сознательнаяориентацияучащихсянапозиции

других  людей (прежде  всего,  

партнера  по общениюилидеятельности). 

 

Работавгруппепомогаетребенкуосмыслить 

учебныедействия. 

 

Участиевколлективномобсуждениипроблем,

возможностьинтегрироватьсявгруппусверст

ников. 

Умениедоговариватьсяиприходитькобщемур

ешению в совместной деятельности, в том 

числевситуациистолкновения интересов. 

Умениеучитыватьпозициидругим. 

 Распределениеролей. 

 Определение 

функциикаждогочленагруппы. 

 Планированиедеятельности. 

 Организация взаимной проверкизаданий. 

 Обсуждениеспособовдействий. 

Умениеслушать ивступатьвдиалог. 

Умениеформулироватьсобственноемнениеи

позицию. 

Умение адекватно использовать речевые 

средствадляэффективногорешенияразнообра

зныхкоммуникативныхзадач. 

Для того чтобы ученик вступил в 

коммуникациюсдругими,ондолженосознать

,длячегоэтонужно,чтоонхочет получить 

витоге. 

 Проблемныйвопрос. 

Умениестроитьпродуктивноевзаимодействие

исотрудничествососверстникамиивзрослыми. 

Владениеспособамирешенияконфликтов. 

 Проводитьобсуждение,котороеобеспечивае

тучетпозициидругихлюдей,партнеровпооб

щениюилидеятельности. 

Умение продуктивно содействовать 

разрешениюконфликтов на основе учёта 

интересов и позицийвсехучастников. 

 Предоставлятьвозможностьучащимсязадава

тьвопросынапониманиевысказыванийихтов

арищейилипоповодурасхожденийвомнении. 

  Проводитьспециальныезанятияпоразвитию

коммуникативныхнавыковилинаправленны

хнаразвитиеумладшихшкольников 

уменияобщаться. 

  Учитьзадаватьвопросы,необходимые для 

организации

 собственнойдеятельностиисотрудн

ичестваспартнёром 

 

 Глав

ная проблемаребенкасограниченнымивозможностями,обучающегосяна 

дому,заключаетсявнарушенииегосвязис миром, ограниченной мобильности, бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, вограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных 

ценностей.В период младшегошкольного возраста происходит физическое и психическое развитие 

ребенка, формирование еголичности, социализация и интеграция в общество. Обучение, воспитание 

и образование являютсяосновными путями ее развития, реабилитации, социализации и интеграции в 

общество иобуславливают специфику формирования и реализации индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида. Индивидуальная 

программасопровождения направлена на развитие индивидуальных возможностей ребенка для 

полученияполноценногообразования,достижениямаксимальной адаптации,социальнойреабилитации. 

Обучениевсвязисограниченнымивозможностямиздоровьяребенкапроисходитна 

дому,путеминтеграцииочногоидистанционногообучения. 
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Цельданнойпрограммы: 

 

Комплекснаяподдержкаипомощьребенку-

инвалидудлярешениязадачразвития,обучения,воспитания,социализации. 

 

Задачи: 

 

1) Предупреждениевозникновенияпроблемразвитияребенка-инвалида; 

2) помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, 

обучения,социализации(учебныетрудности,проблемывзаимоотношенийсосверстниками,учи

телями,родителями); 

3) развитие психолого-педагогической компетентности ребенка-инвалида в соответствии 

с егоиндивидуальнымипсихофизическимивозможностями; 

4) психологическоеобеспечениеобразовательныхпрограмм; 

5) обеспечениеадаптациикшколе; 

6) развитиеучебной ипознавательной мотивации; 

7) развитиесамостоятельностиисамоорганизации; 

8) развитиетворческихспособностей. 

Структура программы. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида 

включает всебявзаимосвязанныемодули(направления).Данныемодули 

отражаютееосновноесодержание: 

- Диагностический модуль. Диагностическая работа обеспечивает проведение 

комплексногообследования ребенка-инвалида и подготовку рекомендаций по оказанию ему 

психолого-медико-педагогическойпомощивусловияхобразовательногоучреждения.Коррекционно-

развивающий модуль. Коррекционно-развивающая работа 

обеспечиваетсвоевременнуюспециализированнуюпомощьвосвоениисодержанияобразованияикоррек

циюнедостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка-инвалида в 

условияхобщеобразовательногоучреждения. 

- Социально-консультативныймодуль.Социально-консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывность 

специального сопровождения ребенка-инвалида и его семьи по вопросам 

реализациидифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развитияисоциализацииобучающегося. 

- Предметно-образовательный модуль. Организация обучения ребенка-инвалида с учетом его 

особыхобразовательныхпотребностей,заданныххарактеромнарушения егоразвития. 

 

Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательныепотребности обучающегося (использование специальных методов, приемов, средств 

обучения,специальныхобразовательныхпрограмм). 

 

Основныеэтапыпроцессапсихолого-педагогическогосопровождения: 

 

Этап Содержание Сроки 
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1 этап -Диагностическоесопровождениеребенкаиегосемьи; 

 

- Координациядействийвсехучастниковсопровождени

яобразования ребенка; 

 

- психолого-педагогическая 

диагностикаособенностейразвитияребенка,профилакти

каотклоненийпсихическогоразвития; 

 

- определениемоделивоспитания,используемойродите

лями, и диагностика их 

личностныххарактеристик(составлениесоциально- 

психологической картысемьи); 

 

Сентябрь-октябрь 

2022 

2 этап - Реализацияиндивидуальнойпрограммыигрупповыхза

нятий; 

 

- Оказаниенеобходимойпомощиродителямребенка-

инвалида(консультирование, беседы,обсуждение); 

 

- Просвещениеиконсультированиепедагогов,работаю

щихсребенком; 

Ноябрь2022– 

Май2022 

 - Психологическиезанятия,включающиевсебякомплексы на 

развитие внимания, памяти,мышления,эмоционально-

волевойсферы; 

 

- Проведениесовместныхмероприятийсродителямииребенк

ом; 

 

- разработка рекомендаций, 

определениеоптимальнойиндивидуальнойнагрузкисучетомп

сихофизическихособенностей. 

 

3 этап -

Проведениеконтрольнойдиагностикисцельюоценкиэффекти

вностипрограммы; 

 

- анализ эффективности процесса и 

результатовсопровождения. 

Май 2022 

 

 

 

Основныеметоды,средстваиформысопровождения: 

 

Даннаяпрограммареализуетсяпосредствомследующихметодовиметодик: 

 

-Дискуссия,обсуждение,беседа,лекция. 

 

- Наблюдение. 
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- Педагогическийконсилиум,педсовет. 

 

- Созданиепроблемной ситуации. 

 

- Тренинговыезанятия. 

 

- Консультирование. 

 

- Развивающиеигры,упражнениясигровымиформамиработы. 

 

- Методыгрупповойработы. 

 

- Методыиндивидуальнойработы. 

 

- Проективныеметоды.Основныевоспитательныесредстваиформы: 

 

- беседы; 

 

- экскурсии; 

 

- просмотркинофильмов; 

 

- сюжетно-ролевыеигры; 

 

- творческиеконкурсы; 

 

- праздники; 

 

- социальныепроекты; 

 

- выставки; 

 

- тренинги; 

 

- наблюдениеиобсуждениевпедагогическиорганизованнойситуациипоступков,поведенияразныхлю

дей. 

 

Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителеймогутбытьиспользованыследующиеформыр

аботы: 

 

- собрание; 

 

- родительскаяконференция; 

 

- организационно-деятельностнаяипсихологическаяигра; 

 

- собрание-диспут; 

 

- родительскийлекторий; 

 

- семейнаягостиная; 

 

- встречазакруглымстолом; 
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- семинар; 

 

- педагогическийпрактикум; 

 

- тренингдляродителейи др. 

 

- Процедураикритерииоценкиэффективностипрограммы. 

 

Эффективностьпроделанной работыв 

ходереализацииданнойиндивидуальнойпрограммыможноопределитьпоследующимкритериям: 

- повышениеуровнятеоретическойипрактическойподготовкиобучающегосявсоответствиисучебной

программой; 

- развитиеличностиучащегося; 

- школьнаяуспешностьребенка-инвалида; 

- социализацияребенка-инвалида. 

Оценить качество проводимой воспитательной деятельности и уровень сформированности того 

илииногокачествауобучающегося можноследующимиметодами: 

- наблюдение; 

- анкетированиеобучающегосяиродителей; 

- сборинформации; 

- социологическийопрос; 

- педагогическиеипсихологическиедиагностики; 

- мониторингудовлетворенности(родители,педагоги). 

Прогнозируемыйрезультат: 

- восстановление(компенсация)функцийобщения,контролясвоегоповедения; 

- успешнаяадаптациякшкольномуобучению; 

- развитиепознавательной иучебной мотивации; 

- развитиетворческихспособностей; 

- развитиесамостоятельностиисамоорганизации. 

Особенностиреализациипрограммы. 

Обучение ребенка затруднено в связи с повышенной утомляемостью и истощаемостью, 

нарушениемвнимания и восприятия. Особое внимание уделено психологической реабилитации 

ребенка-инвалида.Акцентв значительной степенисмещен 

насемейнуюпсихологическуюреабилитацию,т.к.семьяявляется ближайшим окружением ребенка, и ее 

включенность в реабилитационный 

процессопределяютэффективностьреабилитации.Поэтомупрограмма 

сопровождениянаправленанетолькона ребенка, но и на семью, на ее информирование, обучение 

реабилитационным мероприятиям,коррекциюсемейныхвзаимоотношений. 

 

Планмероприятий, посредствомкоторыхреализуетсяиндивидуальнаяпрограммапсихолого-

педагогическогосопровождения 

 

Сроки Наименованиемероприятий Ответственныйза 

выполнение 
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Сентябрь 1. Сбор и оформление документов 

дляорганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияобразованияребенка-

инвалида. 

 

2. Анализдокументов(ИПРА,рекомендацийМСЭ). 

 

3. Проведениеродительскогособраниядляродителейдетей-

инвалидовсцельюразъясненияимсутипсихолого-

педагогического сопровождения 

вобразовательномучреждении. 

 

4. Разработка индивидуальной 

программыпсихолого-

педагогическогосопровождения. 

 

5. Организацияиведениеобразовательногопроцесса 

(обучение). Анализ глубины 

ипрочностиусвоенияучебногоматериала. 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР,классныйруко

водитель 

Октябрь 1.Консультированиеродителейповопросамсопровождения

,адаптации,социализацииребенка-инвалида. 

 

педагог-

психолог 

 2. Координациядеятельностивсехучастниковпсихолого-

педагогическогосопровождения. 

 

3. Организацияиведениеобразовательногопроцесса(

обучение).Анализ 

глубиныипрочностиусвоенияучебногоматериала. 

 

Ноябрь 1. Разработкавыпуск информационныхбуклетов для 

родителей детей-инвалидов («Впомощьродителю»). 

 

2. Патронажсемейдетей-инвалидов. 

 

3. Диагностика уровня 

сформированностипсихическихпроцессов(памяти,вниман

ия,мышления). Построение коррекционно-

развивающейработы. 

 

4. Педагогический прогноз учебныхвозможностей 

ребенка-инвалида. Организацияи ведение 

образовательного процесса(обучение). 

 

5. Заседание ПМПк по итогам 

входнойдиагностикиспециалистов(педагога-психолога, 

учителей-предметников,социальногопедагога). 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМПкшколы 
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Декабрь 1. Консультативныйприемродителей. 

 

2. Коррекция учебной 

мотивации,удовлетворенностиучебнойдеятельность

ю(коррекционно-развивающие 

занятия),профилактикасоциальной дезадаптации. 

 

3. Организацияиведениеобразовательногопроцесса 

(обучение). Выбор 

адекватныхметодовисредствобучения. 

Педагог-

психолог,с

оциальный

педагог 

 

 

 

Педагоги 

начальной

школы 

Январь 1. Оптимизацияэмоционально-волевойсферы. 

 

2. Организацияиведениеобразовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины 

ипрочностиусвоенияучебногоматериала. 

 

3. Организациякоррекционнойработы. 

Педагог-

психолог,со

циальныйпе

дагог, 

педагоги 

начальной

школы 

Февраль 1. Родительскоесобрание«Методы истиливоспитания». 

 

2. Формирование познавательных процессовребенка-

инвалида (коррекционно-развивающеезанятие). 

 

3. Определениепсихологическогоклиматавсемьяхсд

етьми-инвалидами. 

 

4. Организацияиведениеобразовательногопроцесса 

(обучение). Анализ глубины ипрочностиусвоения 

учебногоматериала. 

Адаптивностькразличнымформамиметодамобучения. 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Социальныйпедаг

ог 

 

Педагоги 

начальнойшкол

ы,педагог-

психолог 

Март 1. Формирование адекватной самооценки 

иоптимизацииэмоционально-волевойсферы. 

 

2. Тематическаявыставка-

экскурсиялитературыдлядетей-инвалидовиихродителей. 

Педагог-

психолог,библ

иотекарь 

школы,классн

ыйруководите

ль 

Апрель 1. Формированиепознавательнойсферыребенка(коррекц

ионно-развивающее занятие). 

 

2. Организацияиведениеобразовательногопроцесса 

(обучение). Анализ глубины ипрочности усвоения 

учебного материала.Развитиеличностиучащегося. 

Педагог-психолог, 

 

 

педагоги 

начальной

школы 
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Май 1. Итоговаядиагностикапознавательнойсферыребенка-

инвалида. 

 

2. Организация и ведение образовательного процесса 

(обучение). Анализ глубины и прочности 

усвоенияучебногоматериала. 

 

3.ИтоговоезаседаниеПМПкпо вопросу 

реализации индивидуальных программпсихолого-

педагогическогосопровождения. 

Педагог-

психолог, 

зам.директора

поУВР, 

педагоги 

начальной

школы 

Приложение 

 

Индивидуальныйпланпсихологическогосопровождения 

 

Фамилия,имяребенка:    

 

Датарождения:  

 

РекомендацииИПРА,МСЭ:  

 

Организационно-педагогическиеусловияреализациииндивидуальногоплана: 

 

- Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика,кинезиологическиеупражнения. 

 

- Инновационныетехнологии,методыисредства:библиотерапия,игроваятерапия,музыкотерапия,арт

терапия. 

 

- Формыконтроляиучетадостиженийребенка:входнаядиагностика,итоговаядиагностика. 

 

Психологическое сопровождение осуществляется во внеурочное время, с 15 сентября по 15 

мая.Периодичность занятий – 1 раз в неделю, длительность 30 минут. Занятия не проводятся 

вканикулярноевремя. 

 

№ 

п/п 

Направление(вид)коррекционно-

развивающейработы 

Основныепути ихрешения 

1. Диагностика уровня 

сформированностипсихическихпроцессов(

памяти,внимания,мышления). 

Построениекоррекционно-

развивающейработы 

Выявление актуального 

уровняразвитияпсихическихфункцийдля 

адекватного построениякоррекционно-

развивающей работы(ноябрь) 

2. Коррекция учебной 

мотивации,удовлетворенностиучебнойдея

тельностью(коррекционно-развивающие 

занятия),профилактикасоциальной 

дезадаптации. 

Коррекционно-развивающиезанятия, 

направленные наформирование 

учебноймотивации.Диагностикауровня 

школьнойадаптации(декабрь). 

3. Развитиепознавательныхнавыков Коррекционно-развивающиезанятия, 

направленные наразвитиепознавательных 

навыков(январь) 
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Требования к условиям реализации  программы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

1.обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вариативныеформ

ы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

2.обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическихте

хнологий,в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса,повышения егоэффективности,доступности); 

3. обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплекса 

специальныхзадачобучения,ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностиобучающихсясо

граниченнымивозможностямиздоровья;введениевсодержаниеобученияспециальныхразделов, 

направленныхнарешение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормальноразвивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения,специализированныхобразовательныхикоррекционныхпрограмм,ориентированныхнаособы

еобразовательныепотребности детей; дифференцированноеииндивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексноевоздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционныхзанятиях; 

4. обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,укрепление

физическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихологическихперегру

зокобучающихся, соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм); 

5. обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимисядетьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно оздоровительных 

ииныхдосуговыхмероприятий; 

6. развитиесистемыобученияивоспитаниядетей, 

имеющихсложныенарушенияпсихическогои(или)физическогоразвития. 

 

Программно-методическоеобеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы будут использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога,социальногопедагога,учителя-логопеда,учителя-дефектологаидр. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развитияпо индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

4. Формированиепознавательныхпроцессов Коррекционно-развивающиезанятия, 

направленные наразвитиепознавательных 

навыков(февраль) 

5. Формирование адекватной самооценки 

икоррекцииэмоционально-волевойсферы 

Коррекционно-развивающиезанятия, 

направленные накоррекциюэмоционально- 

волевой сферы(март) 

6. Развитие пространственного 

восприятия,творческихспособностей 

Коррекционно-развивающиезанятия, 

направленные наразвитиетворческих 

способностей(апрель) 

7. Итоговаядиагностикапознавательнойсфер

ы 

Диагностика уровнясформированности 

психическихпроцессов (памяти, 

мышления,внимания). 

Подведениеитогов работызагод(май) 
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специальных(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровыхобразовательныхресурсов. 

Материально-техническоеобеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

техническойбазы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательногоучреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающиевозможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психическогоразвития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания иобучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебныеместа, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а такжеоборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровьяиндивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационныхкабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинскогообслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового исанитарно- гигиеническогообслуживания). 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательнойсреды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности впередвижении,сиспользованиемсовременных информационно-

коммуникационныхтехнологий.Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностямиздоровья,родителей(законныхпредставителей),педагоговксетевым 

ресурсам. 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Годовой календарный график 

Продолжительность 

учебного 

года 

Режим работы 
 

Каникулы 

Промежуточная 
(1,2-8,10 классы) 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 
(9, 11 классы). 

Формы и сроки 

проведения 

Начало учебного года: 

1 сентября 2022 

Начало занятий: 

1 смена – 8.00 

2 смена – 13.40. 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул -

29.10.2022 

дата окончания каникул – 

06.11.2022 

продолжительность в 

днях:9 

Промежуточная 

аттестация (2-4 

классы) включает 
четвертную или 

полугодовую 

аттестацию 

обучающихся, 
итоговые 

контрольные работы 

по предметам, 
утверждаемым на 

педагогическом 

совете школы, 

годовую аттестацию 
обучающихся.  

 Итоговый контроль  

Окончание учебного 

года: 

I ступень обучения: 

в 1-4-х классах – 19 мая 

2023 

 

Продолжительность 

занятия:  

СанПиН 1.2.3685-21 

1 классы – 35 минут (1-2 

четверть); 40 минут  (3-4 

четверть), 2-11 классы- 40 

минут. 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул -

30.12.2022 

дата окончания каникул – 

10.01.2023 

продолжительность в 

днях:12 
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Сменность занятий:  

СанПиН 1.2.3685-21 

1 смена – 2аб,3абв,4абв 

классы 

2 смена- 2вг, 4г классы 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 

25.03.2023 

дата окончания каникул - 

02.04.2023 

продолжительность в 

днях: 8. 

(2-8,10 классы) 
проводится  в  период 

с 11.05.2023  по 

19.05.2023.  Перечень 

учебных предметов, 
выносимых на 

итоговый контроль: 2-

4 -  русский язык, 
математика.  

В классах по тем 

учебным предметам, 

по которым 
проводится ВПР 

дублирование 

оценочных процедур 
не допускается. 

Форма проведения 

промежуточной 
аттестации: 

контрольная (в т.ч. 

тестовая) работа. 

 

Продолжительность  

учебного года: 

1 класс - 33 учебные 

недели; 

2-4 классы –34 учебные 

недели; 

 

Расписание звонков:  

СанПиН 1.2.3685-21 

 

 

 Для 2-4 классов 

1 смена 
1 урок-08.00-08.40 

перемена 10 минут 

2 урок -08.50-09.30 
перемена 10 минут 

3 урок – 9.40-10.20 

перемена 10 минут 

4 урок -10.30-11.10 
перемена 20 минут 

5 урок-11.30-12.10 

перемена 20 минут 
6 урок 12.30-13.10 

перемена 30 минут 

7 урок 13.40-14.20 
8 урок 14.40-15.20 

2 смена 
1 урок -13.40-14.20 
перемена 20 минут 

2 урок -14.40-15.20 

перемена 10 минут 
3 урок-15.30-16.10 

перемена 20 минут 

4 урок -16.30-17.10 
перемена 10 минут 

5 урок-17.20-18.00 

перемена 10 минут 

6 урок-18.10-18.50 

 

 

 

3.2.Учебный план школы 

Учебный план МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева г.Волгодонска разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования.   Учебный 

план МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева г.Волгодонска отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 
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максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 
определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план сконструирован в соответствии с  целями и задачами образовательной программы, с 

учетом  приоритетных направлений  образовательного развития  школы. 
Учебный план МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева г.Волгодонска для 2-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. На уровне 

начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  В соответствии с ФГОС НОО количество учебных 
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 
предмета «Русский язык» в 2-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 2-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. В 2 классах обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» составляет 4 часа в неделю и 1 дополнительный час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью обеспечения условий для развития языковых компетенций. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной 

и включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на  родном 

(русском) языке». Объем часов по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» устанавливается из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и составляет в 3-4 классах по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный 

язык» (английский/немецкий язык) во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом 

«Математика» в 2-4 классах (4 часа в неделю). 
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Учебный предмет «Окружающий мир » изучается с 2 по 4 класс по 2 часа в неделю и является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены  региональный компонент по изучению истории 
Донского края, разделы социально-гуманитарной направленности и элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.   

В 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозных  культур и светской этики» в объеме 1 часа.  
На основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся выбраны модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю на 

уровне начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 2-4 
классах составляет 1 час в неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 2-4 классах составляет 23 часа в неделю, что  соответствует Гигиеническим нормативам (раздел VI, 

таблица 6.6). Сдвоенные уроки в 2 - 4 классах не проводятся.  

Учебный план в 2 классах на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Обязате
льная 

часть 

Часть, 

формируе
мая 

участника

ми 
образовате

льных 

отношений 

 Всего 

 
2а, 2б, 2в, 2г классы (пятидневка) 
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Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4  1 5 

Литературное чтение 4   4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык/ 
немецкий язык) 

2   2 

Математика и 

информатика 

Математика 4   4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2   2 

Искусство  Музыка 1   1 

Изобразительное 

искусство 

1   1 

Технология  Технология  1   1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3   3 

 Итого 22  1 23 

 

Учебный план в 3 классах на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

Всего 

 
3а, 3б, 3в классы (пятидневка) 

 
 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык  

и литературное 
чтение на родном 

языке 

Русский родной язык   0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2  2 

Искусство  Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3  3 

 Итого 22 1 23 

 

 

 

Учебный план в 4 классах на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 
Обязательна
я часть 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательн
ых отношений 

 

 

Всего 
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4а, 4б, 4в, 4г классы (пятидневка) 

 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное чтение 3  3 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык   0,5 0,5 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

православной 

культуры/ 
Основы исламской 

культуры 

1  1 

Искусство  Музыка 1  1 

Изобразительное 
искусство 

1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности  

  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, а также 

возможностей МБОУ СШ№9 им. И. Ф. Учаева г.Волгодонска. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы МБОУ СШ №9 

им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска, является специально организованной деятельностью обучающихся, 

направленной на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных) в формах, отличных от урочной.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность; создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся и последующего усвоения образовательных программ; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи внеурочной деятельности в школе: 

- всестороннее развитие личности, раскрытие индивидуальных творческих способностей учащегося, 

самоадаптация в различных видах творчества, проявление интереса, увлечённости к деятельности 

различной направленности; 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  начального общего и 

основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных учебных направлений, которые 

нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизация 
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жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности направлены на расширение содержания 

программ начального, основного, среднего общего образования, на формирование личности ребёнка 

средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  НОО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах,  как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

В рамках духовно-нравственного направления развития личности классными руководителями 2-4 

классов реализуется курс «Разговоры о важном» (информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности). 

В рамках сациального направления развития личности введен курс «Мой выбор» (занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе основы предпринимательства)). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся 2-4 классов 

реализуется курс «Подвижные игры». Курс «Разговор о здоровом питании» способствует 

формированию у обучающихся основ культуры питания, как одной из составляющей здорового 

образа жизни, представления о необходимости заботы о своем здоровье. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе этнокультурных, в план внеурочной 

деятельности включен региональный интегрированный курс «Доноведение» (2-4 классы). 

Курс внеурочной деятельности «Традиции нашего класса» направлен на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса. 
С целью развития способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью) введен 

курс «Функциональная грамотность». 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 4 года 

обучения на уровне начального общего образования.  

Объем внеурочной деятельности обучающихся 2-4 классов МБОУ СШ №9 им. И. Ф. Учаева 

г.Волгодонска составляет  10 часов в неделю. При реализации внеурочной деятельности 

планируются занятия в количестве 2-х часов в день. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности составляет 40 минут –  в 2-11 классах с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. Формирование групп обучающихся на основании заявлений родителей (законных 

представителей).Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используются все внутренние ресурсы образовательного учреждения, в ее реализации принимают 

участие  педагогические работники учреждения. 
План внеурочной деятельности в 2-4 классах  

МБОУ СШ№9 им. И. Ф. Учаева г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Название курса 

 

 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Плавание для всех 1 1 1 1        

Разговор о здоровом 

питании 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

Доноведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллек- Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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туальное Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Социальное 

 

Школа безопасности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Быть гражданином 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

нагрузка  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

  

 Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии стребованиями ФГОС. 

Кадровые условия  реализации  программы 

 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-

педагогическихусловийявляетсясобственно педагогический коллектив, его профессиональная 

характеристика, наличие в нем 

яркихиндивидуальностей,сочетаниеопытаимолодоготворческогопоиска. 

 Гуманизацияобразовательногопространстваявляетсяцельюисредствомформированияпедагогичес

когоколлективашколы,развития личностиобучающихсяиучителей. 

 Педагогическийколлективстроитсвоюдеятельностьнагуманистическихпринципах: 

- обеспечениеправаличностинавсестороннееразвитиеисамоопределениенаосновепризнаниясамоце

нностииндивидуальностикаждогоучастникаобразовательногопроцесса; 

- взаимодействие всехсубъектовобразовательного процессанаоснове 

доверия,уважениякчеловеческомудостоинствукаждого; 

- гуманизацияпедагогическогообщения,отказотавторитарныхметодоввобученииивоспитании; 

- ценностноеединствопедагогическогоколлективашколы; 

- превращениеобразовательногопространствашколывкомфортнуюсреду,способствующуюгармони

зациивнутреннегомирапедагогов и обучающихся,создающуюатмосферудлятворчества; 

- реализацияличностно-ориентированноймоделиобученияивоспитанияобучающихся. 

 

 ВосновереализацииПрограммышколылежатценностигуманистическойпедагогики: 

- установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательногопроцесса; 

- веравтворческийпотенциалобучающихсяиучителей; 

- помощьобучающимсявсамопознанииитворческойсамоориентации; 

- эмпатическоепонимание, соучастиеи сопереживаниесудьбамобучающихся; 

- приоритет целей нравственного воспитания и формирования

 гуманистическогомировоззрения обучающихся; 

- созданиеатмосферыдлятворческогосамовыраженияучителейи обучающихся. 

 

Требования к педагогическим кадрам школы 

- наличиевысокогоуровняобщей,коммуникативнойкультуры,теоретическихпредставленийиопыта 

организациисложнойкоммуникации,осуществляемойврежимедиалога; 

- способностькосвоениюдостиженийтеорииипрактикивпредметнойобласти,канализуисинтезупред

метных знанийсточкизрения актуальности,достаточности,научности; 

- способностьккритическойоценкеиинтеграцииличногоииного(отечественного,зарубежного,истор

ического,прогнозируемого)опытапедагогическойдеятельности; 

- стремлениекформированиюиразвитиюличныхкреативныхкачеств,дающихвозможностьгенерации

уникальныхпедагогическихидейиполученияинновационныхпедагогическихрезультатов; 

- наличиерефлексивнойкультуры,сформированностьпотребностивсаморефлексииисовместнойреф

лексиис другимисубъектамиобразовательногопроцесса; 

- наличиеметодологическойкультуры,уменийинавыковконцептуальногомышления,моделирования

педагогическогопроцессаипрогнозированиярезультатов собственнойдеятельности; 
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- готовностьксовместномусовсемиинымисубъектамипедагогическогопроцессаосвоениюсоциально

гоопыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки интерпретации 

информациивусловияхнарастанияинформационныхпотоков; 

- осознаниеметодапедагогическойдеятельностикакоднойизвысшихпрофессиональныхценностейпе

дагога. 

 Дляэффективнойработыиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегоо

бразованияМБОУСШ№9 им.И.Ф.Учаеваг.Волгодонскарасполагает опытнымиспециалистами. 

 Воспитательно-образовательный процесс в 2-4-х классах осуществляют 19 педагогических 

работника. 12  учителей  начальных классов, 2 учителя физической культуры, 2 учителя 

иностранного(английского) языка,1  учитель музыки. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся занимаются педагоги с высшим образованием –

16 человек, со средним специальным –7 человек, 11 учителей имеют высшую 

квалификационнуюкатегорию,9-первую,3 –  молодые специалисты. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

Для осуществления образовательного процесса в школе созданаматериально-

техническаябаза,обеспечивающаяобучение,развитиеисохранениездоровьяобучающихся.Здание 

школы построено по типовому проекту и введено в действие в 1971году. 

В здании школы размещены: 

N 

п/п 

кабинеты количество Процент 

оснащеннос

ти 

Наличие докумен-

тов по технике 

безопасности 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

1

1. 

Кабинеты 

начальных 

классов 

12 50 да удовл. 

 

да 

2

2. 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

3 50 да удовл. 

 

да 

3

3. 

Кабинет физики 1 80 да удовл. 

 

да 

4

4. 

Кабинет  ОБЖ... 1 80 да удовл. 

 

да 

5

5. 

Кабинеты 

русского языка и 

литературы 

4 50 да удовл. 

 

да 

6

6 

Кабинеты 

истории и 

обществознания 

2 70 да удовл. 

 

да 

7

7 

Кабинеты 

математики 

3 60 да удовл. 

 

да 

8

8 

Кабинет 

географии 

1 50 да удовл. 

 

да 

9

9 

Кабинеты 

биологии 

2 80 да удовл. 

 

да 

1

10 

Кабинет химии 1 60 да удовл. 

 

да 

1

11 

Кабинеты 

информатики 

1 70 да удовл. 

 

да 
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Материальнотехническая база МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска должна быть 

приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

акты. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, информационнокоммуникационные 

средства: 

1.2.5. Оборудование (мебель). 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 В МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска:кабинеты оборудованы ; мебелью- 100%;  

интерактивным оборудованием – 100%, дидактическим материалом – 70%. В школе имеется – 2 

спортивных зала, кабинеты дополнительного образования. 
Школанаходитсянабюджетномфинансировании,расходованиесредствосуществляетсяпостатей

новсоответствииснормативнымипредписаниями; 

 Уровень материально-технического обеспечения улучшается, 

соответствуетсовременнымтребованиям.  

 МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева 

г.Волгодонскарасполагаетматериальнойиинформационнойбазой,обеспечивающейорганизацию 

разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим ипротивопожарнымправиламинормам. 

  

Материально-техническоеоснащениеобразовательногопроцесса обеспечиваетвозможность: 

 включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскуюдеятельность; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологическиориентированнойсоциальнойдеятельности,развитиеэкологическогомышленияиэкологич

ескойкультуры; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

вфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 

 обеспечениядоступа вбиблиотекекучебнойихудожественнойлитературе; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся,групповогопросмотракино- ивидеоматериалов,организациисценическойработы; 

 организациикачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающихся 

ипедагогов. 

  

Финансовыеусловияреализации основнойобразовательнойпрограммыНООМБОУСШ 

№9 им.И.Ф.Учаеваг.Волгодонска 

 обеспечиваютгосударственныегарантииправ 

гражданнаполучениебесплатногообщедоступногоначальногообщегообразования; 

 обеспечивают МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы НОО 
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ичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса, включаявнеурочнуюдеятельность; 

 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основнойобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования, а также механизм ихформирования. 

  

Благоустройство: 

Вокругшколыблагоустроеннаятерритория,имеющаяограждение,посадкидеревьев. 

IT-инфраструктура 

Единоеинформационноеобразовательноепространствошколы–

совокупностьцифровых,информационных,методическихресурсов,обеспечивающихусловияразвитияо

бразовательныхкомпетенцийвсехсубъектовобразовательногопроцесса. 

Единоеинформационноеобразовательноепространствовключаетвсебя:технические,программные,теле

коммуникационныесредства;локальнуюсетьшколы;медиатеку;школьныйсайт. 

Вшколеведетсяработа 

сэлектроннымижурналамиуспеваемостивАИС«Электроннаяшкола».Вшколеведетсяэлектронныйдоку

ментооборот. 

ОсновутехническойинфраструктурыЕИСшколысоставляет:Интернетповыделеннойлиниисоск

оростьюот2048Мбит/с. 

 

Условия длязанятий физкультурой и спортом 
Уроки физической культуры проводятся в двух оборудованных спортивных залах. На 

территориишколыимеетсястадион,оборудованныеспортивныеплощадки. 

Образовательныйпроцессосуществляетсявусловияхналичиязначительногоколичествадетейсослаблен

нымздоровьем.Укреплениездоровьяифизическоеразвитиедетейобеспечиваетсяфизкультминутками,ди

намическимипаузами. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношенийна 

уровненачального общего образования 

 Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

 Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система.Учебный год делится на 

четверти.Итогикаждойчетвертиподводятсяпорезультатамтекущего итогового контроляпопредметам 

учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы 

напедагогическомсовете,родительских собраниях, заседаниях методических объединений учителей-

предметников. 

Реализация образовательныхпрограммосуществляетсяпри 

помощиреализацииразличныхобразовательныхтехнологий,втомчиследистанционныхобразовательны

хтехнологий(вслучаепереходаобучающегосянадомашнееобучение,впериодзачислениясцельюпрохож

денияпромежуточной аттестации обучающихся, получающего образование в форме самообразования 

внеМБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска). Соотношение объёма занятий, проводимых путём 

непосредственноговзаимодействияпедагогическихработниковсобучающимися,иучебныхзанятий,про

водимыхсприменением дистанционных образовательных технологий, определяется индивидуально в 

каждомконкретном случае. 

 

Формыорганизацииучебнойдеятельности 

1. Урок 

2. Учебнаяигра 

3. Практическаяилабораторнаяработа 

4. Контрольнаяработа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальныезанятия 

8. Семинар 

9. Экскурсиястворческимизаданиями 

10. Зачет 

11. Экзамен 

Типыуроков, проводимыхучителямишколы 

Нарядустрадиционнымиуроками(вводныйурок,урокизученияновогоматериала,урокзакреплени

я знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы 

ит.д.)учителяшколыпроводятурокиследующихтипов: 

1. Интегрированныйурок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролеваяигра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Уроксиспользованиемэлементовинновационныхтехнологий:технологииразвитиякритического 

мышления, проектной технологии, КСО (коллективных способов обучения), 

технологияисследовательскойдеятельности. 

Формыорганизациивнеучебнойдеятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. СамостоятельнаяработаслитературойвбиблиотекахгородаиинформациейвсетиИнтернет. 
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6. искуссии 

7. Встречисоспециалистами,творческимиработниками. 

1 Классы учатся по программе «ШколаРоссии» 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается 
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном  задании образовательной организации.  

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объем  услуги , а также 
порядок ее оказания. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования; 
‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ. Реализация подхода нормативного финансирования в 

расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (областной бюджет); 
‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

 Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения задания. 

 При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными 
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

Наименование  Количество 

  

Общее количество персональных компьютеров (ПК), 

из них ноутбуков 

221 

157 

Количество персональных компьютеров (ПК), используемых в учебном процессе 209 

Количество комплектов мультимедийного оборудования (компьютер+ 
проектор+экран) 

25 

Количество интерактивных досок 25 

Количество  стационарных  компьютерных классов 2 

Количество мобильных классов 8 

Принтеры 24 

МФУ 13 
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Телевизор 8 

DVD 5 

сканер 2 

Фотоаппарат, фотокамера 3 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

2 класс (программа « Школа 

России») 

     

Русский язык, ч.1,2 Канакина В.П Просвещение  2013-2018 

Литературное чтение, ч.1,2 Климанова Л.Ф Просвещение  2013-2018 

Математика ч1,2 Моро М.И Просвещение  2013-2018 

Окружающий мир, ч.1,2 Плешаков А.А Просвещение  2013-2018 

Английский язык Быкова Н.И, Дули Д, 

Поспелова М.Д, 

Просвещение  2015-2017 

ИЗО Коротеева Е.И. Просвещение  2014-2015 

Технология Роговцева Н.И Просвещение  2014-2015 

Музыка Критская Е.Д Просвещение  2014-2015 

Физ.культура, 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение 2013-2018 

3 класс(программа « Школа 

России») 

     

Русский язык, ч.1,2 Канакина В.П Просвещение  2014-2017 

Литературное чтение, ч.1,2 Климанова Л.Ф Просвещение  2014-2017 

Математика ч1,2 Моро М.И Просвещение  2014-2017 

Окружающий мир, ч.1,2 Плешаков АА Просвещение  2014-2017 

Английский язык  Быкова Н.И, Дули Д, 

Поспелова М.Д, 

Просвещение  2016 

ИЗО Коротеева Е.И. Просвещение  2014-2017 

Технология Роговцева Н.И Просвещение  2014-2017 

Музыка Критская Е.Д Просвещение  2014-2017 

Физ.культура, 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение 2010-2015 

Физ.культура, 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение 2010-2013 

4 класс (программа « Школа 

России») 

     

Русский язык ч1,2 Канакина В.П Просвещение  2015-2016 

Литературное чтение ч1,2  Климанова Л.Ф Просвещение  2016-2017 

Математика, ч.1,2 Моро М.И Просвещение  2015-2017 

Окружающий мир, ч.1,2 Плешаков АА Просвещение  2015-2017 

Английский язык  Быкова НИ, Дули Д, 

Поспелова М.Д, 

Просвещение  2017 

ИЗО Коротеева Е.И. Просвещение  2016-2017 

Технология  Роговцева Н.И Просвещение  2016-2017 

Музыка Критская Е.Д Просвещение  2016-2017 

Физ.культура, 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение 2010-2015 

ОРКСЭ ОПК-Кураев А.В 

ОСЭ-Шемшурина А.И. 

Просвещение 

Просвещение 

2012-2015 

2018 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения управляющего совета о 

введении в образовательной организации ФГОС 

НОО  

 

Протокол от 

25.05.2011 №4 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

2022 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

приказ от 

31.08.2022 

№343 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

2022 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

2011 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебнойдеятельности 

постоянно 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

 

2022 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

изменений в 

законодательс

тве 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо  

организации введения ФГОС НОО 

 

 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

март 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, 

сентябрь 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Ежегодно, 

апрель 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введенияФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введенияи реализацииФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введенияи 

реализацииФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

 Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организациио ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

Ежегодно 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО. 

 

По мере 

финансирован

ия 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

По мере 

финансирован

ия 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

Система контроля за условиями реализации ОП НОО 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как 

ФГОС необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 
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контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ОП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП 

НОО 

 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

 

1. Мониторинг курсовой подготовки 

педагогов (1 раза в год). 

2. Мониторинг аттестации педагогических 

кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при 

реализации ФГОС 

(ежегодно в мае). 

4. Анализ выполнения плана методической 

работы по введению 

и реализации ФГОС (ежегодно). 

5. Мониторинг уровня учебных 

достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ. 

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в 

начальной школы: 

рабочие программы, расписание. 

 

2. Финансовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению 

стимулирующей выплат 

по результатам работы педагогов, АУП, 

УВП (2 раза в год). 

2. Дополнительное соглашение к 

трудовому договору 

педагогических работников (2 раза в год). 

3. Мониторинг заработной платы 

педагогических работников 

учреждения 

 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

 

1. Мониторинг обеспеченности 

учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР. 

2. Мониторинг обеспеченности 

библиотеки детской 

художественной и научно- популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и периодическим 

изданиями. 

3. Мониторинг оснащенности и 

благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных 

органов. 

 

4. Организационное 1. Мониторинг образовательных 
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сопровождение 

введения ФГОС 

 

потребностей обучающихся и 

родителей. 

2. Мониторинг запроса родителей на 

внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана. 

3.Составление договоров с ЦВР по 

предоставлению помещений 

для организации занятий по плану 

внеурочной деятельности. 

 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

 

1. Аналитическая справка по итогам 

адаптации учащихся первых 

классов к школе. 

2. Аналитическая справка по изучению 

уровня тревожности 

учащихся 1-4 классов. 

3. Мониторинг уровня самооценки 

учащихся начальных классов. 

4. Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной школе. 

5. Мониторинг на выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

6 Мониторинг родителей на 

удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными 

услугами. 

 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально). 

2. Ежегодный отчет школы по 

самообследованию. 

3. Мониторинг обеспечения 

контролируемого доступа к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости 

Интернет. 

5. Мониторинг работы АРМ учителя. 

 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

 

1. Нормативное обеспечение введения 

ФГОС 

2. Педагогический совет по ознакомлению 

с изменениями в 

Уставе школы, локальными актами по 

вопросам введения и 

256 

реализации ФГОС. 

3. Управляющий совет по ознакомлению с 

изменениями в Уставе 

школы, локальными актами по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС. 
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4. Отчет по самообследованию 

образовательной организации 

(ежегодно). 

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте 

школы (по мере 

разработки и утверждения локальных 

актов). 

6. Внешний контроль за состоянием 

функционирования ОУ. 
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