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Пояснительная записка 



      Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

       Сегодня образование рассматривается не только как важнейший социальный 

институт, но и как важнейшая социальная деятельность общества. Это означает, что новая 

школа, образовательная система требуют применения иных способов управления, что 

предполагает переосмысления базовых условий организации школьной жизни. 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя 

общеобразовательная школа является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с международным законодательством в области защиты прав 

и законных интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления  Упоровского 

муниципального района, приказами Департамента образования и  науки  Тюменской 

области, приказами комитета по образованию Упоровского муниципального района, 

изданными в пределах их компетенции, Уставом и своими локальными актами. 

      Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных  

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

     В МАОУ Суерская СОШ с учетом интересов родителей (законных представителей) и 

по согласованию с Департаментом образования и науки Тюменской области могут 

открываться классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) классы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность данных 

классов (в том числе их наполняемость) регламентируется соответствующими 

нормативными актами. Учебный год в Учреждении начинается первого сентября. 

Продолжительность учебного года устанавливается: 

• в 1 классе - 33 учебные недели; 

• во 2 - 4 классах - не менее 34 учебных недель. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей учебной четверти. 

     Режим работы Учреждения определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 

обучающихся на каждой ступени образования в соответствии с учебным планом 

Учреждения и санитарно-гигиеническими требованиями. Для обучающихся первой 

ступени продолжительность учебной недели - 5 дней. Продолжительность академического 

часа в первом классе составляет не более 35 минут в первом полугодии, в последующих 

классах – не  превышает 45 минут. 



   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя 

общеобразовательная школа играет заметную роль в развитии муниципальной системы 

образования. Достигается это благодаря созданной в школе системе методической работы. 

    Основное направление образования в нашей школе – адаптация обучающихся к жизни в 

современном обществе на основе общего основного и полного образования в рамках 

государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего, становление личности 

ребенка в учебной и внеучебной деятельности. Главный акцент в своей деятельности наша 

школа, исходя из неоднородности контингента ее учеников, делает на учете 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Технологии обучения подбираются 

таким образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную 

учебную деятельность в зоне его ближайшего развития и чтобы чувствовал себя 

комфортно. 

     Стратегическая цель  - создание образовательного пространства, способствующего 

саморазвитию и самореализации личности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей, что соответствует Концепции модернизации российского 

образования. 

      Достижение стратегической цели осуществляется поэтапно через основные 

программные мероприятия, обеспечивающие кадровые, научно-методические, 

материально-технические и другие условия реализации стратегических задач. 

      Управление (руководство) школой осуществляют директор, администрация школы 

(заместитель директора). 

Формами самоуправления в школе являются: 

 - Управляющий совет; 

-  Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Родительские комитеты 

- Наблюдательный совет. 

Деятельность всех органов самоуправления школы регламентируется локальными актами 

и зафиксирована в Уставе школы. 

     Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия 

модернизации задает новые требования к ступеням школьного образования в целом: 

- переход на новые стандарты образования в 1 классе с 2011-2012 учебного года; 

- относительная завершенность общего образования в основной школе; 

- возможность индивидуального выбора профиля обучающимися на старшей ступени 

школы. 

    Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 

образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в 

существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное 

обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного 

современным требованиям опыта жизни. 

     Смена парадигмы образования от традиционной к личностно-ориентированной, 

переход образования на новые государственные стандарты требуют от школы 

совершенствования, изменения; от каждого педагога - становление его как профессионала, 

глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего разными технологиями преподавания своего 

предмета. 

      Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым:  

- выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающее - 

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности 

ребенка; 



 - создание условий для предметно - нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности 

ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики его развития; 

- интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования (кружки, секции); 

- создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения; 

- создание условий для осознанного выбора каждым обучающимся своей образовательной 

траектории. 

       Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексии; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-  личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 



межпредметными понятиями; 

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

      Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс. 

      В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-  формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

   Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Специфика и технологии обучения 
Основная образовательная программа предусматривает: 

•достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке классных руководителей и других педагогических работников; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1. Информационные технологии; 

2. Развивающего и проблемного обучения; 

3. Проектно-исследовательские. 

Цели Основной образовательной программы начального общего образования: 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через: 



побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности; 

- обучение навыкам общения и сотрудничества, 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

- расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ 

умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей. 

     Содержание Основной образовательной программы начального общего образования 

определяется нормативно - правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования» 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

- Стратегия развития системы общего образования Упоровского муниципального района 

- Устав школы 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

     Основная образовательная программа начального общего образования основана на 

системно-деятельностном подходе. 

    Основная образовательная программа начального общего образования сформирована с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

характерные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- психологические новообразования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения; 

- существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

моторики, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей. 

Учитывая характерные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) в 

Основной образовательной программе начального общего образования запланированы 

следующие результаты: 

Личностные результаты: 
a)  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

b) сформированность мотивации к учению и познанию; 

c) ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

d) сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 
a) освоенные универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

Предметные результаты: 
a) освоенный опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 



b)система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

    Внедрение Основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает достижение следующих целей: 

- достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

- социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 
    В результате изучения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

   В сфере личностных универсальных учебных действий - внутренняя позиция, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. Содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, интеллектуальной 

удовлетворенности, получаемой от процесса обучения. 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий - владение учебными 

действиями, направленными на организацию работы в школе и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

    В сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. Учитель вводит обучающихся в сферу учебного предмета, создает атмосферу 

эмоциональной включенности, возбуждения интереса к предмету, закладывает основы 

системных знаний, отрабатывает технику исполнения видов деятельности при решении 

различных учебных задач (т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успешность его 

школьной карьеры до самого выпуска). Создание прочной базы знаний, умений и 

навыков, необходимых для перехода       в основную школу. 

   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий - приобретение умения 

учитывать позицию собеседника организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 



 Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам 

решения новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической  

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне,  способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- формирование и развитие творческого потенциала личности обучающегося, 



- ориентация на личностно ориентированное, индивидуальное эффективное обучение 

обучающихся и рост профессионального мастерства учителя через модернизированную 

модель методической службы; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- 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; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках;  

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

- целостно воспринимать картины окружающего мира через новые технологии и модели 

обучения, авторские программы, элективные курсы. 

 Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- 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; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 



- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять   подведение   под   понятие   на  основе   распознавания   объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный  поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- оптимально и эффективно развивать познавательные способности личности 

обучающихся, так как природные способности ребёнка ангажированы содержанием 

образования по экспериментальным учебным курсам, спецкурсам, учебникам и учебным 

пособиям, реализуемых по современным моделям обучения и технологиям; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 



- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно  использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом  целей  коммуникации достаточно точно,  последовательно  и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Метапредметные результаты  

Чтение. 

 Работа с текстом.  

В результате изучения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

Выпускник овладеет элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускника будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Выпускник сможет использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск 

информации, приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 



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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать    в    учебном    диалоге    при    обсуждении    прочитанного    или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 Русский язык. 
    В результате изучения курса русского языка научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, сформируется 



позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского языка 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускника будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. 

Он получит начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научится ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

Будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:  

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием   (морфемикой),   морфологией   и   синтаксисом;   в   объёме 

содержания курса; 

- научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих)  универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

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

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить        фонетико-графический        (звукобуквенный)        разбор        слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

-оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного)разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



- соблюдать   нормы  русского   и  литературного  языка  в   собственной  речи   и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова   

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

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова,  морфемика» 

 Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать  по   составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом; 

-оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать     слова     из     ряда     предложенных     для     успешного     решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имён существительных — род,  число, 

падеж, склонение; 

- определять   грамматические   признаки   имён  прилагательных  —  род,   число, 

падеж; 

- определять   грамматические   признаки   глаголов   —   число,   время,   род   (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить      морфологический      разбор      имён      существительных,      имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

-  находить  в  тексте  такие  части  речи,   как  личные  местоимения  и  наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать   при   помощи   смысловых   вопросов   связь   между   словами   в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать      предложения      по      цели      высказывания,       находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-различать  второстепенные члены предложения — определения,  дополнения, 

обстоятельства; 



-выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять    собственный    и    предложенный   текст,    находить    и    исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать   последовательность   собственных   действий   при   работе   над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

 Литературное чтение. 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 



-  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей; осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал»; 

-  начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит    чтение    художественных    произведений,    которые    помогут    ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

    К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускник овладеет техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Выпускник научится самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Выпускник научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускник научится декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускник научится приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 



Выпускник овладеет основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием   средств   телекоммуникации),   на   практическом   уровне   осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 
-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

-    вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила     

речевого     этикета;     участвовать     в     диалоге     при     обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 



- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на   практическом   уровне   овладеть   некоторыми   видами   письменной   речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 
- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать    различные    способы    работы    с    деформированным    текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

- способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 
- сравнивать,   сопоставлять,   делать   элементарный   анализ   различных  текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать   особенности   построения   фольклорных   форм   (сказки,   загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать,   сопоставлять,   делать   элементарный   анализ   различных  текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий и средств художественной выразительности; 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 Иностранный язык . 
     В результате изучения иностранного языка будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 



иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры изучаемой страны будет 

способствовать более глубокому осознанию особенностей культуры своего народа.        

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

      Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции детей. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные   

действия   и   специальные   учебные   умения,   что   заложит   основу успешной   учебной   

деятельности   по   овладению   иностранным   языком   на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении),  соблюдая нормы речевого этикета,  принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование. 

Выпускник научится: 
-понимать   на   слух   речь   учителя   и   одноклассников   при   непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать    на   слух   в    аудиозаписи   основное    содержание    небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится: 
- воспроизводить    графически    и    каллиграфически    корректно    все    буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать    и    анализировать    буквосочетания    английского    языка    и    их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать   экранный   перевод   отдельных   слов    (с   русского   языка   на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 
- тразличать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

-  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 



- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 
-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать   в   процессе   общения   активной   лексикой   в   соответствии   с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться    на    языковую    догадку    в    процессе    чтения    и    аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 
- распознавать    и    употреблять    в    речи    основные    коммуникативные    типы 

предложений; 

- распознавать    в    тексте    и    употреблять    в    речи    изученные    части    речи: 

существительные; глаголы; местоимения; прилагательные; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

-  наиболее употребительные предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые предложения; 

- использовать в речи безличные предложения; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

- образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют       основами       логического       и       алгоритмического       мышления, 

пространственного     воображения     и     математической     речи,     приобретут 

необходимые вычислительные навыки;  

-  научатся   применять   математические  знания   и   представления   для   решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 



Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними, сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий; 

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

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать   учебные   задачи    и   задачи,    связанные    с    повседневной   жизнью, 

арифметическим способом; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 

- выполнять   построение   геометрических   фигур   с  заданными   измерениями   с 

помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать,   различать   и   называть   геометрические   тела:   параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 



Геометрические величины. 

Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять   периметр   треугольника,    прямоугольника   и   квадрата,    площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию,  представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме; 

- планировать несложные исследования,  собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать    информацию,    полученную    при    проведении    несложных 

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

 Окружающий мир 
      В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- получат   возможность   расширить,   систематизировать   и   углубить   исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

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

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

        В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа. 

Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно - научные тексты с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать    различные    справочные    издания    для    поиска    необходимой 

информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать    необходимость    здорового    образа    жизни,    соблюдения    правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи 

и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила поведения в школе, в быту и природной среде; >• 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 



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

Человек и общество. 

Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; 

-  соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

 - находить место изученных событий на «ленте времени»;  

- используя     дополнительные     источники     информации,     находить     факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать    свою    неразрывную    связь    с    разнообразными    окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах 

прошлого   и   настоящего;   оценивать   их   возможное   влияние   на   будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах, профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Музыка. 
      В результате изучения музыки будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: 

- любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; 

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Выпускники научатся: 
-  воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 



-  воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- 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; 

- импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

-  реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни; 

- научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-  получат   представление   об   эстетических   идеалах   человечества,   духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов.  

 Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 
-  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически  

откликаться  на  искусство,   выражая  своё  отношение  к  нему  в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться    в    музыкально-поэтическом    творчестве,    в    многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал,  осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать  культурный  досуг,   самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать  за   процессом   и  результатом   музыкального   развития   на  основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

- общаться    и    взаимодействовать    в    процессе    ансамблевого,    коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать     собственные    творческие    замыслы     в     различных     видах 

музыкальной деятельности; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-  владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и 

участвовать    в    коллективной    творческой    деятельности    при    воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 



Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать   и   соотносить   содержание   и   музыкальный   язык   народного   и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции. 

 Изобразительное искусство 
    В   результате   изучения   изобразительного   искусства  на  ступени   начального общего 

образования будут сформированы основы художественной культуры: 

- представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

- образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края; 

- основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Выпускники: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

- научатся   применять   художественные   умения,   знания   и   представления   о 



пластических    искусствах    для    выполнения    учебных    и    художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ- средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

-  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и    

художественно-практических    задач,     действовать    самостоятельно    при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используяразличные  художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать   основные   виды   и   жанры   пластических   искусств,   понимать   их 

специфику; 

- эмоционально относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать    произведения    изобразительного    искусства,    участвовать    в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 



Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться     средствами     выразительности     языка     живописи,     графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного        искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать    новые    формы,    различные    ситуации    путём   трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать        художественные        материалы,        средства        художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать  художественные   задачи   с   опорой   на   правила   

перспективы,   цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 Технология 
В результате изучения курса технологии, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре, о предметном мире, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: 

- распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



-  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий:  целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

- научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; 

- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

- текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

- овладеют приёмами поиска и использования информации, 

- научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

- научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

- элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать   младшим   и   старшим,   

оказывать   доступную   помощь   по хозяйству. 

Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры  труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 
- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира и руководствоваться 

ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать     предлагаемую      информацию,      планировать     предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать     культурно-историческую     ценность     традиций,     отражённых     в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 
- подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать   и   выполнять   в   зависимости   от   свойств   освоенных   материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: 



-распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

-изготавливать   плоскостные   и   объёмные   изделия   по   простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать     конечный     практический     результат     и     самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 
- анализировать устройство  изделия:   выделять  детали,   их  форму,   определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа   соединения   деталей:   на   достраивание,   придание   новых   свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать   мысленный   образ   конструкции   с   целью   решения   определённой 

конструкторской     задачи     или     передачи     определённой     художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, школьники на ступени начального общего образования: 

-  начнут   понимать  значение  занятий   физической   культурой   для   укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

- начнут   осознанно   использовать   знания,   полученные   в   курсе   «Физическая 

культура»,    при    планировании    и    соблюдении   режима   дня,    выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

-  узнают  о   положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Выпускники: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 



физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся  выполнять  комплексы  специальных упражнений,   направленных  на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: 

- бегать и прыгать различными способами; 

- метать и бросать мячи; 

- лазать и перелезать через препятствия; 

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения,  простейшие комбинации; 

- передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

- в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

- характеризовать   роль   и   значение   утренней   зарядки,    физкультминуток   и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества и различать их между собой; 

- организовывать   места  занятий   физическими  упражнениями   и   подвижными 

играми, соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
- отбирать   и   выполнять   комплексы   упражнений   для   утренней   зарядки   и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять  показатели  физического  развития и  физической  подготовленности, 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 
- выполнять упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения зрения  и 

осанки,   упражнения  на  развитие  физических  качеств;   оценивать  величину нагрузки 

по частоте пульса; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Выпускник начальной школы 
• Любящий свою Родину. Не разделяющий мир на «своих» и «чужих», уважающий 

историю и культуру каждого народа. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и 

чужое мнение, принимающий решения с учетом позиций всех участников, умеющий 

дружить и сотрудничать. 

• Активно познающий мир, умеющий учиться, способный к организации своей 

деятельности, готовый к преодолению трудностей. 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

• Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности. 

• Развивающий свои потребности и способности в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя. 

• Ориентированный в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе, школе. 

• Разделяющий установки здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

3. Учебный план начального общего образования (см  приложение 1) 

     Базисный учебный план начального общего образования является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Стандарта, он определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

    Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса и является одним из механизмов его реализации. В ходе 

освоения образовательной программы при реализации учебного плана на первой ступени 



общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть базисного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Внеурочная деятельность организуется последующим направлениям развития 

личности: спортивно – оздоровительное; художественно-эстетическое; научно-

познавательное; проектная деятельность и др. 

     Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию её в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференции, 

диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, конкурсов, соревнований, поисковых и 

научных исследований, общественно полезной практики.                   При организации 

внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул возможно 

продолжение внеурочной деятельности в специализированных лагерях, тематических 

лагерных сменах. Для развития потенциала одарённых и талантливых детей 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы. 

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

  При проведении занятий по иностранному языку (2— 4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Режим работы начальной школы - 5-дневная учебная неделя. 

   Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. 



    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

    Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 45 минут. 

В соответствии с осенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на 

основе следующих программ: 

•  традиционной программы для обучения учащихся 1-4-х классов; 

• программы «Начальная школа XXI века» (руководитель авторского коллектива Н.Ф. 

Виноградова); 

В приложении к образовательной программе приводится перечень учебных программ и 

учебников к ним, используемых при обучении учащихся на первой ступени. 

Для  развития  потенциала  обучающихся, прежде всего  одарённых детей и детей с   

ограниченными возможностями   здоровья  разработаны   индивидуальные  учебные  

планы и программы (приложение 2) 

 

 

2. Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся на 

ступени   начального  общего образования 

 

Пояснительная записка 
    Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 

требует умения решать возникающие новые, нестандартные проблемы. Современному 

человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сферу занятости и осваивать 

новые профессии. 

    Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Знания, полученные людьми 

в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, поэтому 

стратегическая задача развития школьного образования в настоящее время заключается в 

обновлении его содержания, методов обучения и достижении на этой основе нового 

качества его результатов. Результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде 

умения учиться становятся   всё более востребованными. 

    Сегодня в педагогике, психологии и образовательной практике все большее признание 

получает мнение о том, что в основе успешности обучения лежат общие учебные 

действия, имеющие приоритетное значение над узкопредметными знаниями и навыками. 

В системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение 

реальных жизненных задач. 

Происходит переход: 

- от обучения как преподнесения системы знаний к работе (активной деятельности) над 

заданиями (проблемами) с целью выработки определенных решений; 

- от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных ситуаций реальной жизни; к сотрудничеству учителя и учащихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учащихся в выборе содержания и методов 

обучения. 

Сегодня наиболее перспективным путем признано формирование у обучающихся 

общеучебных умений, призванных помочь решить задачи быстрого и качественного 

обучения. 



    Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные - универсальные учебные действия. 

    Все вышесказанное обусловило необходимость разработки программы формирования 

универсальных учебных действий. 

   Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий: 

- направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта; 

- призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

    Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. 

   Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования содержит: 

-  описание    ценностных    ориентиров    содержания    образования    на    ступени 

начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики УУД; 

- формы организации учебного процесса, направленного на формирование УУД; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе на новую 

ступень общего образования. 

2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
В каждом обществе присутствуют представления об идеальном типе личности, 

отражающие набор ценностных нормативных характеристик. Характеристики идеального 

типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как 

ведущего института социализации личности. 

К  числу   характеристик  личности,   которые   проектируются   через   систему 

образования, относятся следующие: 
- формирование гражданской идентичности; 

- понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

- активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего 

укреплению толерантности и духовного единства между людьми разных убеждений, 

национальных культур, религий   в современную эпоху; 

- готовность сотрудничать с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

- личная идентичность, возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных 

ситуациях; 



- принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед самим 

собой и другими людьми. 

     На основе изложенных выше положений сформулированы ценностные ориентиры 

начального образования, конкретизирующие личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в смысле и нравственном содержании собственных поступков, и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

    Ценностным ориентиром нашей школы является осуществление «личностно 

ориентированного образования, в котором обучающиеся должны не просто учиться и 

воспитываться, а жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут 

удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к 

взрослой самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена 

общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе 

и добро и пользу всему обществу». 

    Исходя из Программы развития школы,  наша задача:   создать благоприятные условия      

для      становления      духовно-нравственной,      творческой,      деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 



активной адаптации на рынке труда, воспитание социально    адаптированной личности. 

Важнейшими задачами воспитания в нашей школе являются:  

-  формирование     у     детей     общечеловеческих     норм     морали     (доброты, 

- взаимопонимания,    милосердия,    веры    в    созидательные    возможности    человека, 

терпимости по отношению к людям); 

- воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя 

ответственность за судьбу страны; 

- формирование высокой нравственной, эстетической и физической культур, воспитание 

коллективизма:  

- навыков взаимопомощи, совместных действий в организации школьной жизни; 

- воспитание культуры достоинства; 

- воспитание культуры общения; 

- культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности. 

    Наша задача - дать ребенку шанс на успех, чтобы подготовиться к самостоятельной 

жизни, к продолжению образования, а для этого необходимо, чтобы он овладел: 

- умением сотрудничать; 

- способностью к общению, жизни в обществе и участию в нем; 

- способностью к решению проблем; 

- способностью самостоятельно организовывать свой труд; 

- способностью к сотрудничеству с людьми разных национальностей и уровней культуры; 

- способностью к использованию новых информационных технологий. 

      Реализация данных ценностных ориентиров образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия позволит 

обеспечить высокую эффективность достижения поставленных целей, решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий  

на ступени начального образования. 
     В рамках деятельностного подхода в качестве универсальных учебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
     В наиболее распространенном значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

    В психологическом значении термин «универсальные учебные действия» определяется 

как совокупность способов действия и навыков учебной работы обучающегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия представляют собой результат образовательного 

процесса, условие усвоения знаний, умений, компетентностей. 

Универсальный характер универсальных учебных действий появляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от её специально-предметного содержания; 

- обеспечивают   этапы   усвоения   учебного   содержания   и   формирования 



психологических способностей обучающихся. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы, 

- учебную цель, 

- учебную задачу, 

- учебные   действия   и   операции   (ориентировка,   преобразование   материала, 

контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

Личностные УУД 

Самоопределение 

Формирование гражданской идентичности личности предполагает  

Когнитивный компонент (знание   о принадлежности   к данной социальной общности) 

ценностно-смысловой     и эмоциональный компонент 
-  формирование       историко-географического       образа       России       - 

представления    о    территории    и    границах    России,    ее    географических 

особенностях; 

-   знание  основных исторических событий развития     государственности и общества, 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

и общества, истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

- знакомство    с    социально-политическим    устройством    России,     ее 

государственной    организацией,    с    символикой    (герб,    флаг,         гимн), 

государственными праздниками; 

- знание   основных прав и   обязанностей гражданина, соответствующие 

возрастному статусу учащегося в обществе; 

- знание о своей этнической принадлежности, о национальных ценностях, традициях, 

культуре, о народах и этнических группах России; 

- формирование представлений об общекультурном наследии России; 

- знание      основных   моральных   норм;   нормы      и   правила   охранно- 

бережного отношения к природе, сохранения здоровья;  

- правила поведения в чрезвычайных ситуациях формирование   чувства   патриотизма   и      

гордости   за   свою   страну, уважение  её истории; 

- обладание эмоционально - положительным принятием своей этнической идентичности; 

- уважение         других     народов    России,     развитие     межэтнической толерантности; 



- уважение ценности семьи, формирование любви к   природе, признание ценности своего 

здоровья и здоровья других людей, обладание оптимизмом в восприятии мира, следование 

моральным нормам. 

- участие       в   школьном   самоуправлении   в   пределах       возрастных компетенций 

(организация дежурства в школе,  в классе,  участие в работе детских   общественных   

организаций,   участие   в   классных,   школьных   и внешкольных мероприятиях по 

выбору обучающегося в соответствии с его интересами для получения опыта 

самоопределения); 

- выполнение норм и требований школьной жизни; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- выполнение норм и требований школьной жизни; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- участие         в    общественной    жизни,    ориентировка    в    событиях, происходящих в  

стране и в  мире; 

- посещение театров,  музеев,  библиотек; 

- следование здоровому образу жизни. 

Деятельностный  компонент 

  Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека 

ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Развитие «Я» концепции, самооценки личности 

формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности 
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирование мотивов достижения и социального признания; 

- мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Формирование единого и целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

-  отказа от деления на «своих» и «чужих»;  

- развитие толерантности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- формирование моральной самооценки; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные      универсальные      учебные      действия      обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 



-  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Формирование регулятивных действий предполагает умение учиться и  способность 

к организации своей деятельности: 

-   развитие способности принимать и сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности; 

-   умение действовать по  плану и планировать свою деятельность; 

 - преодоление импульсивности непроизвольности; 

- умение  контролировать  процесс  и результат  своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 -  умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

-  умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 -  умение взаимодействовать в учебной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности  к преодолению трудностей 

 - целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-   готовность к преодолению трудностей, формирование установки   на   поиск   способов   

разрешения   трудностей (стратегия совладания); 

- формирование  основ  оптимистического   восприятия мира. 

Познавательные  универсальные учебные действия       включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

-  свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую  группу  общеучебных универсальных действий  составляют знаково-

символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта; 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, 

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Одно  из  важнейших познавательных    универсальных действий - умение решать 

проблемы и задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи. 

2.3. Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебных действий; 
     Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

    При системной организации деятельности по формированию ведущих универсальных 

учебных действий у обучающихся будут сформированы косвенные универсальные 

учебные действия. 



Виды УУД Ведущие УУД Косвенные УУД 

Регулятивные целеполагание - прогнозирование 

- планирование 

 

 

волевая 

саморегуляция 

- контроль 

  - коррекция - оценка 

Познавательные смысловое чтение - поиск и выделение необходимой 

информации 

- выявление главных и второстепенных 

признаков 

 

 

выдвижение гипотез и - постановка и формулирование проблемы 

 доказательств - установление причинно – следственных 

связей 

- умение строить речевое высказывание 

- рефлексия способов и условий действий 
 

 

моделирование - формирование обобщенных знаний, 

  структурирование знаний 

Коммуникативные планирование 

учебного 

- определение способов взаимодействия 

 сотрудничества - постановка вопросов 

- разрешение конфликтов 

- управление поведением партнера 

- умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации 

- владение монологической и диалогической 

речью 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

- универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования 

педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 

адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 

Виды работ для развития универсальных учебных действий 

Класс Приоритетный вид работы 

1 класс Работа с разными видами инструкций 

2 класс Работа с текстом 

3 класс Работа по преобразованию информации 

4 класс Проектирование и исследовательская работа 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное 

сотрудниче

ство 

Педагог    воспринимает    ребенка    как    равноправного    партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и   свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно  пользуется помощью педагога или 

сверстников.  

При  таком   сотрудничестве педагог    выступает    в    роли    организатора,    



который    действует опосредованно,    а    не    прямыми    указаниями.    Такое    

общение максимально приближено к ребенку. 

Индивидуа

льная и 

Организация  работы  в  паре,  группе,  самостоятельная  работа  с 

использованием дополнительных информационных источников совместная 

учебная 

работа 
Игровая 

деятельнос

ть 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений.  В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающаяся потребность в  общении. Интересная игра повышает 

умственную активность ребенка, и он может решить более трудную задачу, чем 

на занятии. Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, 

пользоваться 

ими в разных условиях. Игра - это самостоятельная деятельность, в которой дети 

вступают в общение со сверстниками. Их объединяет общая    цель,    совместные    

усилия    к    ее    достижению,    общие переживания.   Игровые  переживания  

оставляют  глубокий  след  в сознании ребенка и способствуют формированию 

добрых чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни. 

Игра     занимает     большое     место     в     системе     физического, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. Ребенку нужна активная 

деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, 

удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игра имеет большое 

образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с 

наблюдениями повседневной жизни. Они  учатся  решать  самостоятельно  

игровые  задачи,  находить лучший способ осуществления задуманного, 

пользоваться своими 

знаниями, выражать их словом. Высшие виды игры: игра – драматизация, 

режиссерская игра, игра по правилам. 

 Творческая

, 

проектная, 

учебно- 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Художественное,         музыкальное,         театральное         творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – значимых 

инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных 

и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов.Совместная творческая деятельность учащихся при 

работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при работе 

над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольн

о – 

оценочная 

и 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система   

оценок      и   представлений   о   себе,   своих   качествах   и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки  является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребёнка. 

рефлексивн

ая 

деятельнос

ть 

 
 
 



 На    развитие    самооценки    существенное    влияние    оказывает 

специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
- постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает 

не учитель,      перед ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности); 

- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, способы 

взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности; 

- организация   объективации   для   ребенка   изменений   в   учебной 

деятельности   на   основе    сравнения    его       предшествующих   и 

последующих достижений; 

- формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как     можно совершенствовать); 

- формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно        вырабатывать        и        применять        критерии 

дифференцированной   оценки   в   учебной   деятельности,   включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

- организация   учебного   сотрудничества   учителя   с   обучающимся, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание,   участие   в   общественно-полезном   труде,    в социально 

значимых трудовых акциях.  Планомерный труд развивает положительные          

качества личности:  организованность, дисциплинированность,   внимательность,   

наблюдательность.   Труд  младших    школьников    позволяет    учителю    

лучше    узнать    их индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры,  знакомство  с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные. Регулятивные  действия, 

регулятивные действия 

 

 Внеучебные формы Место   реализации   личностных   задач   и   интересов   младших 

школьников. Воспитательный процесс должен быть главным образом 

 направлен     не     на     проведение     специальных     воспитательных 

 мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

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

 осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного 

 дела.   Задача    учителя    как    воспитателя   поддерживать   хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 
 

Формы организации учебной деятельности для организации образовательного пространства, 

способствующего формированию УУД 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок 

разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач. 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик. 

Консультативное 

занятие 

Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 

педагогу. 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной деятельности. 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности. 



Технологии, способствующие успешному формированию универсальных учебных действий 

Проблемно - диалогическое обучение 

Развивающее обучение 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Эвристическое обучение 

Проектирование 

Элементы технологии критического мышления 

Технология оценивания 

Технология продуктивного чтения 

Использование в образовательном процессе жизненных задач 

 

Методы и приемы, способствующие успешному формированию универсальных учебных 

действий 

Прием рефлексивной деятельности 

Метод конкретизации целей обучения 

Метод открытого обсуждения новых знаний 

Метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту младших 

школьников 

Метод проектирования 

Деятельностно –игровой метод 
Важным условием формирования саморегуляции обучающегося являются речевые 

средства. Особое значение имеет регулирующая речь. 

Для развития регулирующей речи необходимо: 
- организация    форм    совместной    учебной    деятельности    для    обеспечения 

осмысленности регулирующей речи обучающихся на начальном этапе ее становления и 

трансформации из речи коммуникативной в речь регулирующую; 

- адекватное отражение в речи цели усвоения учебной задач, исходных данных и вопросов 

задания, учебных действий (например, «чтобы вычесть сумму из числа, необходимо 

вычесть из числа одно слагаемое, а затем другое»), полученный результат; 

- внешнеречевое планирование действий партнера по решению учебной задачи;  

- стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых партнером 

действий, оценка этого качества и полученного результата; 

-  коррекция допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

- ориентирование регулирующих высказываний на партнера (с учетом его особенностей) и 

представление их в форме контекстной речи; 

- формирование произвольной осознанной речи, отраженной в подборе речевых средств и 

корректном оформлении речевого высказывания. 

2.4 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  предметов 
     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 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность, 

- познавательные - общеучебные, логические, связаны с решением проблемы, 

- личностные - определяют мотивационную ориентацию, 

- регулятивные - обеспечивают 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, планировании 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. 

Предмет   «Русский   язык»,    наряду   с   достижением   предметных   результатов, 

обеспечивает: 

- личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

-  коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

-   познавательные универсальные учебные действия логические действия анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных   связей при работе с текстом, развитие 

знаково-символических действий - замещения (звука буквой), моделирования (состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Предмет «Литературное чтение способствует: 

-  личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, даёт возможность для 

формирования первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

- порождает смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов.  

- способствует развитию самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

- формирует основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан. 

 формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается   

через   обучение   правильному   и   умелому   пользованию   речью   в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

 познавательных универсальных учебных действий через знакомство с элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Предмет «Математика» направлен на развитие 

 познавательных универсальных учебных действий 
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений, овладение основами логического и алгоритмического мышления, планирования 

(цепочки действий по задачам); 

-  систематизации и структурирования знаний;  

- моделирования;  

- общего приема решения задач 

 коммуникативных универсальных учебных действий это  связано  с  тем,   что  данный  

предмет  учит  читать  и  записывать  сведения  об окружающем мире на языке математики, 



строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие  познавательных универсальных 

учебных действий. 
Именно он обеспечивает осознание целостности окружающего мир, освоение доступных 

способов изучения природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире 

- способствует личностному развитию ученика, обеспечивает сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, побед, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

Универсальные 

учебные действия 
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,произв

ольные и 

осознанные 

устные        и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор   наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование                 

личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное   создание 

способов решения проблем 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические, 

рассуждения, доказательства. 

поискового         и        творческого   практические действия характера 

Коммуникативные      

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

участие в продуктивном диалоге;  

 -  самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие         личностных универсальных 

действий: 
- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой      культурой;  

- открытие      универсальности      детской      субкультуры; 

- формирование гражданской идентичности личности; 

-  доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 



 коммуникативных действий: общее речевое развитие учащегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 -  развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитие 

письменной речи; формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 

-  уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника;  

- вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме 

 познавательных действий: смысловое чтение. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 

 личностных: формирование картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой 

самореализации;  

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

 регулятивных действий: целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку; 

познавательных: развитие   знаково-символического   и   пространственного   мышления,   

творческого   и репродуктивного    воображения    на    основе    развития    способности    

учащегося    к моделированию  и отображению объекта и процесса его  преобразования в  

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

  коммуникативных: организация совместно-продуктивной деятельности. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование   личностных действий: 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 коммуникативных действий: развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 познавательных действий:замещение и моделирование. 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

личностных действий: формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 регулятивных действий: целеполагание как формирование замысла, планирование и 

организация действий в соответствии с целью;  

- умение контролировать соответствие выполняемых действий способу; 

-  внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

  Познавательных действий. 
замещения и моделирования; логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных УД: 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, 

стрессоустойчивости;  

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

регулятивных действий: умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия. 

коммуникативных действий: развитие взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничества и кооперации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД: 
     Мы планируем построить школу адаптивную, т.е. равных возможностей. Адаптивная 

школа - это школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся одарённые дети и 

обычные, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

    В основу организации образовательного и инновационного процессов в нашей 

школе положен системно-деятельностный подход, который: 

- способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его 

потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого 

себя; 

- пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, которое 

позволяет строить образовательный процесс в форме диалога и творчески как для учителя, 

так и для ученика.  

    Педагогический коллектив не делит обучающихся по классам на основе уровня 

интеллектуального развития. Мы используем внутреннюю дифференциацию обучения для 

школьников, для развития их склонностей и способностей через создание системы выбора 

обучающимися форм учебной и внеучебной деятельности. 

     В результате обучения на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные   мотивы,    

ориентация   на   моральные   нормы   и   их   выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

      Содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, 

интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса обучения; 

учитель вводит обучающихся в сферу учебного предмета, создает атмосферу 

эмоциональной включенности, возбуждения интереса к предмету, закладывает основы 

системных знаний, отрабатывает технику исполнения видов деятельности при решении 

различных учебных задач (т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успешность его 

школьной карьеры до самого выпуска); 



развивая личность, оберегая индивидуальность обучающихся, учим осознавать себя 

членами единого коллектива, успешно решающего задачи обучения и воспитания. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

    Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

- в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий учащихся.  

   Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, позволят оценить сформированность коммуникативных УД. 

- достижение метапредметных результатов проявится в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

    Потенциалом для формирования универсальных учебных действий является 

использование ситуационных и компетентностных задач. 

    Ситуационные и компетентностные задачи позволяют интегрировать знания, полученные 

в процессе изучения разных предметов. 

    При этом они могут предусматривать расширение образовательного пространства 

ребенка. Решение ситуационных задач, опирающихся на привлечение школьников к 

активному разрешению учебных проблем, тождественных реальным жизненным, позволяет 

школьнику овладеть 

- умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации; 

- самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для решения сведения; 

- научиться активно, творчески пользоваться своими знаниями. 

    Решение задач связано с анализом конкретных ситуаций. Эти ситуации могут быть 

новыми не только для ученика, но и для учителя, что изменяет характер отношений между 

ними. При решении ситуационной задачи учитель и ученик выступают как равноправные 

партнеры. Таким образом, ситуационные задачи способствуют развитию коммуникационных 

компетенций. 

    Практически все задания направлены на освоение учащимися социальной роли 

«созидатель». Каждый ученик должен быть не только гражданином, но и созидателем. Не 

только критиковать и потреблять, но и создавать нечто новое, отличное от того, что уже 

существует.  

    Поэтому учащимся предлагается разработать (создать) какой - либо проект, проявив тем 

самым знания и практические умения в действии, то есть свою компетентность в решении 

той или иной проблемы. 

     В процессе выполнения задания обучающиеся последовательно осваивают 

интеллектуальные операции: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - 

оценка. 

    Такие задания помогают формировать комплекс умений и навыков, основанных на 

предметных и межпредметных знаниях.  

     Результат будет получен не за счет освоения большого объема знаний в традиционной 

форме (усвоил - воспроизвел в большом количестве репродуктивных задач), а за счет 

освоения способов деятельности, методов работы с информацией. 

 



2.5.      Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 
        Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

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

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

       Стартовая  диагностика  определяет     основные  проблемы,  характерные  для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями  ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.     

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования -

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

     Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

     В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

 

 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование -

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зонеближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая  

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее достижением. 

 

 Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня  

обобщения 

   



 

 

 

Сформированность УУД у детей при поступлении в школу 

коммуникативных 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. 

Проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений. 

Способен   договариваться,   учитывать   интересы   других,   сдерживать   свои   эмоции,   

проявляет доброжелательное внимание к окружающим. 

Обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила. 

Умеет поддержать разговор на интересную для него тему 

познавательных 

Проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и способы ее осуществления. Умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты. 

Умеет использовать предметные заместители, а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами увиденное и свое отношение к нему. 

логических 

Умеет следовать образцу, правилу, инструкции. 

Умеет увидеть целое раньше его частей. 

Задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? (интересуется причинно-следственными связями). 

регулятивных 

Умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, умеет выбирать себе род занятий. 

Способен выстроить внутренний план действия в игровой деятельности. 

Проявляет умения произвольности предметного действия. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 кл. 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к  

учению. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место 

под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

неурочной 

1. 

Ориентироватьс

я в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться,прощать

ся, 

благодарить. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных действий. 



4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

деятельности, в 

жизненных  

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

 4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и  различие. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

 5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

 

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре. 

 

2кл 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков  

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое  рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

1. 

Ориентироватьс

я в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и  

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 



деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более  сложные 

приборы 

(циркуль). 

6.Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности

; 

самостоятельно 

продолжать их 

по  

установленном

у правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

составлять 

простой план.  

5. Определять, 

в каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях 

в учебнике. 

 7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е простые 

выводы 

решении проблемы 

(задачи). 

3кл. 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

1. 

Ориентироватьс

я в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 



«желание понимать 

другдруга», «понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям  

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

заданий.  

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

 4. Определять 

план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на 

основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(текст,таблица, 

схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4.

 Представлят

ь 

информацию в 

виде текста, 

таблицы,схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном  

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 6. Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 



на 

определенном 

этапе. 

7.

 Использоват

ь в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка 

своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

4кл 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ»,«национальност

ь» и т.д.  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор  

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать 

свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет  

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с  

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  



среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски.  

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовыват

ь её. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Программы отдельных учебных  предметов, курсов 

МАОУ  Суерская СОШ будет осуществлять работу в начальной школе по УМК  «Начальная 

школа 21века»  

 

4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

4.1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя 

общеобразовательная школа была создана 98 лет назад. В 2016 году к школе были присоединены 

в качестве структурных подразделений Ингалинская СОШ и Липихинская ООШ. Школа 

находится в пятнадцати километрах от районного центра Упоровского муниципального района с. 

Упорово, где функционируют три учреждения дополнительного образования: Упоровская 

детско-юношеская спортивная школа, Центр реализации молодежных программ, детская школа 

искусств. Социальными партнерами школы являются Суерский ДК, Суерская сельская 

библиотека. 

В школе с 2005 года создана детская общественная организация «Совет старшеклассников 

«Галактика», в структуру которой входят несколько общественных объединений: юные 

инспектора дорожного движения, школьный спортивный клуб «Олимпиец», отряд «Юные друзья 

полиции». С 2016 года создана школьная организация «Российское движение школьников». 

МАОУ Суерская СОШ сотрудничает с предприятиями и учреждениями села и районного 

центра: ООО «Круиз», ООО «Тобол», пожарный пост с. Суерка, Совет ветеранов поселения, 

районный краеведческий музей, ГИБДД, Отдел полиции и др. 

Особенности контингента учащихся: состав учащихся школы неоднороден и различается: 

по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе; по социальному статусу, который зависит от общего 

благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. Количество 

обучающихся в МАОУ Суерская СОШ – 404 человека, число семей составляет 261. В школе 

обучаются: дети, оставшиеся без попечения родителей – 9 человек, дети-инвалиды – 8 человек, 

дети с ОВЗ – 16, дети, проживающие в малоимущих семьях – 209, многодетные семьи – 157. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды (взаимоотношения, температурный режим, дизайн) 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 объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общественные дела; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов совместных дел педагогов и школьников; 

- активация роли учащихся в совместных делах (от наблюдателя до организатора, лидера, 

тьютора); 

-  поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного    взаимодействия 

школьников в проводимых общешкольных делах; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций, профильных 

отрядов и детских объединений на становление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 



- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции, педагог-организатор, реализующий 

организацию и проведение коллективно-творческих дел, общешкольных мероприятий. 

Исходя их этого, приоритетами воспитательной деятельности в системе образования в 

МАОУ Суерская СОШ являются: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

 

4.2 Цели и задачи воспитания 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. Данный воспитательный идеал помог сформулировать цель воспитания с 

учетом местных и школьных традиций. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социальнозначимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении мим соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел); 

4) в развитии способности к духовно-нравственному самосовершенствованию, 

самоопределению и самореализации в русле традиций своего народа, Отечества и в 

условиях современных требований к жизнедеятельности человека.  

 

Программа воспитания предусматривает конкретизацию общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенностям школьников, что позволяет выделить в ней целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

 

Целевые приоритеты в воспитании детей младшего школьного возраста 

(начальное общее образование) 

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 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. 

Общая цель воспитания и целевые приоритеты определяют задачи воспитания. 

Задачи: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, родительским активом, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ, поддерживать деятельность функционирующих на 

базе школы детских общественных объединений и организаций;  

6) продолжить профориентационную работу со школьниками через проект «Билет в 

будущее», «Шоу профессий», экскурсии, встречи; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

8) организовать в школе волонтерскую деятельность через созданные волонтерские 

отряды, продолжить работу тимуровских отрядов, вовлекать новых волонтеров в 

добровольческую деятельность; 

9) организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопослушного 

поведения и здорового образа жизни; 

10)  продолжить работу школьного музея «След», вовлекать детей в общественно-

полезную, научно-исследовательскую деятельность по изучению, охране и 



популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела, формировать их гражданское сознание и патриотизм; 

11)  продолжить работу по оформлению интерьера школьных помещений через конкурсы 

проектов, эскизов, выставок; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

4.3 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. 

 

Инвариативные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

  
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями, взаимодействие класса с районным и школьным социумом. 

 

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 совместных дел с учащимися класса - КТД, походы, 

творческие вечера, для личностного развития ребенка в познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности; 

-проведение классных часов для плодотворного и доверительного общения классного 

руководителя и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка и тематического классного часа один раз в месяц; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, внутриклассные 

«огоньки» и конкурсные программы; 

-выработка совместно со школьниками законов и традиций класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе, например, 

«Праздник рождения класса», «День юмора», «Прощание с азбукой».  

 

 

Индивидуальная работа с учащимися школы: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением в их повседневной жизни; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

-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. 

 

Работа с учителями, преподающими 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 через родительский лекторий; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

решении вопросов в воспитании и обучении их детей и благоустройстве классных кабинетов; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы, таких как «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«День именинника», «Загляните в семейный альбом». 

  
3.2. 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 и сверстниками, 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; 

-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 и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими разработанных 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; 

- расширение пространства урока за счет проведения урока вне стен школы и/ или 

в виртуальном пространстве (онлайн); 

- организация сетевого общения детей с использованием цифровых технологий. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, профильных отрядах для 

объединения детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

Познавательная деятельность: курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, проектная деятельность, направленная на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающих любознательность и интерес к проблемам села, края, страны; 

Художественное творчество: курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 

в целом; 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; 

Туристко – 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: спортивные 

секции, профильный отряд ЮИД, Юные друзья полиции, 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: профильные отряды «Юные 

инспектора дорожного движения», «Юные друзья полиции», волонтерские отряды «Новое 

поколение», «Твори добро», направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания 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. 

 



Начальное общее образование 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

«Легоконструирование» 1 1 Архипова В.В. 

«Легоконструирование» 1 1 Бородулина Н.А. 

«Легоконструирование» 1-4 1 Торопова И.В. 

«Спортивные игры» 1 1 Бородулина Н.А. 

«ГолосОк» 1-4 1 Мезенцева И.М. 

«Легоконструирование» 2 1 Левчук Л.А. 

«Легоконструирование» 2 1 Якимова Ю.Ю. 

«Здоровячок» 2 1 Якимова Ю.Ю. 

«Самбо» 2-3 1 Уразбаев А.М. 

«Легоконструирование» 3 1 Архипова В.В. 

«Теннис» 3 1 Дубровин Ю.К. 

«Легоконструирование» 3 1 Лоновенко Ю.М. 

«Чудо-шашки» 3 1 Лоновенко Ю.М. 

«Легоконструирование» 4 1 Гольцман А.А. 

«Теннис» 4 1 Дубровин Ю.К. 

«Умники и умницы» 4 1 Филиппова Н.П. 

«Здоровячок» 4 1 Филиппова Н.П. 

ЮИД 4 1 Левчук Л.А. 

 

3.4. 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 и родительские комитеты классов, участвующие в 

управлении школы и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- 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; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе, такие как «Большая перемена», «Подростки, родители и рокен-ролл»; 

- общешкольные родительские конференции, 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; 

-родительские форумы при классных интернет-сайтах, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов службы сопровождения по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 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, в текущем ремонте школы и 

классных кабинетов; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей в рамках проекта «Точка опоры». 

- привлечение родителей выпускников к проведению праздника "Последний звонок", 

выпускных вечеров.  

- привлечение родителей 1 - 4 классов к участию в празднике "Прощай, начальная школа". 

  
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. Поскольку учащимся школы не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то в детское самоуправление введена функция педагога-куратора. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего лидеров 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, праздников, флешмобов и т.д);  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной в школе Службы медиации из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов, педагогов-психологов по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы; 

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 дежурством по классу и школе. 

3.6. 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 вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые и ролевые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 



достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия села и района: ООО «Тобол», ООО «КРиММ», ООО «Круиз», 

ООО «Удача», дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- участие в районных проектах «Школа бизнеса», «Мы выбираем АПК»; 

- участие в работе Всероссийского профориентационного проекта «Билет в Будущее», 

созданного в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

- участие в «Днях самоуправления» в районе и сельских поселениях. 

- сотрудничество с Тюменским индустриальным университетом, где учащиеся 10-11 

классов занимаются в индустриальных классах, подготовка в которых направлена на изучение 

курсов с ориентацией на конкретную профессиональную сферу. 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 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. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодно совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами, и представленные на конкурс проектов на получение мини-грантов 

на областном конкурсе социального проектирования «Под парусом мечты». Данные гранты 

ориентированы на преобразование дизайна школы и материально-технического обеспечение; 

- открытые дискуссионные площадки с приглашением представителей других школ, 

власти, общественности, на которых обсуждаются поведенческие, нравственные, волонтёрские, 

юнармейские, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, района; 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники улицы, трудовые десанты, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – (театрализованные спектакли и конкурсы, литературные 

конкурсы чтецов, выставки-ярмарки, конкурсы творчества); 

- торжественные ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

старшеклассники, РДШ, ЮИД, ЮДП, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов; 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы на еженедельных школьных рабочих линейках и по итогам года. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- 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 общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

- индивидуальная помощь ребенку 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. 

 

Модуль 3.8. «Волонтерство» 

На базе школы действуют несколько волонтерских отрядов «Новое Поколение», «Твори 

добро», «Память», которые участвуют во многих акциях и мероприятиях. Волонтерство – это 

участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство в школе является повседневным, что 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение и позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации митингов, встреч с ветеранами войны и труда, 

проводимых на базе школы, краеведческого музея, Совета ветеранов района; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятиях, встречах 

с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников в работе на школьной территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками); 

 

Модуль 3.9. «Профилактика» 

Проблема правового воспитания обучающихся остаётся актуальной в современной школе. 

Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. 

№ Акции и мероприятия Сроки 

1. Уборка памятников, братских могил. Сентябрь, апрель 

2. «Чистое село» Сентябрь, апрель 

3. «Мы Вас любим!» Октябрь  

4. Помощь пенсионерам. В течение года 

5. Уход за памятниками. Уборка снега. Декабрь-март 

6. «Тепло родного дома» Февраль 

7. «Кормушка для пернатых» Апрель 

8. «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» Май  



Деятельность в рамках данного модуля направлена на профилактику социально-негативных 

явлений в школьной среде.  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

- программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 

является социальнопсихологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 

стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально- опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ПДН КДН и ЗП, наркологом, медицинскими работниками; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни. 

План проведения бесед по модулю «Профилактика»   

для начального общего образования 

 

Беседы по безопасности дорожного движения  

 

№ Название беседы Класс Срок 

проведения 

1. «Маршрут от дома до школы и обратно» 1 сентябрь 

2. «Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на 

дороге» 

ноябрь 

3. «Мы — пассажиры. Виды общественного транспорта» март 

4. «Правила перехода в местах остановок маршрутных 

транспортных средств. Безопасность на каникулах» 

май 

5. «Сложность на дорогах, ухудшение видимости» 2 сентябрь 

6. «Перекрёстки. Виды перекрестков» ноябрь 

7. «Определение опасных и безопасных участков улиц в селе» март 

8. «Анализ причин, способствующих возникновению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. 

май 



Безопасность на каникулах» 

9. «Классификация дорожных знаков» 3 сентябрь 

10. «Правила поведения пассажиров в общественном транспорте» ноябрь 

11. «Особенности безопасного передвижения в зависимости от 

времени года; в дневное и вечернее время суток» 

март 

12. Знакомство с велосипедом как с механическим видом 

транспортного средства. Безопасность на каникулах» 

май 

13. «Велосипед — самый неустойчивый вид транспорта» 4 сентябрь 

14. «Выполнение требований ПДД пешеходами, пассажирами, 

водителями — показатель уровня культуры и воспитания» 

ноябрь 

15. «Ответственность за нарушения ПДД: общественная, 

административная, уголовная» 

март 

16. «Опасность подвижных игр вблизи проезжей части дороги. 

Безопасность на каникулах» 

май 

Беседы  по здоровому питанию 

1. «Здоровое питание, что это? 1 1 раз в год 

2. «О правильном питании» 2 

3. «Разговор о правильном питании» 3 

4. «Витамины и их польза для нашего организма» 4 

Беседы по профилактике вредных привычек  

(табакокурение, алкоголь, наркомания) 

1. «Гигиена школьника» 1 1 раз в год 

2. «Твой режим дня» 2 

3. «Как уберечь себя от беды» 3 

4. «Вредные привычки и их преодоление» 4 

Беседы по профилактике правонарушений 

1. Беседа « Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в 

социуме» 

1 1 четверть 

2. Классный час «Обязанности и режим дня школьника» 2 четверть 

3. «Телефон Доверия» 3 четверть 

4. Игра – тренинг «Что такое хорошо и что такое плохо?» 4 четверть 

5. «Правила поведения учащихся в школе и на улице» 2 1 четверть 

6. «А нужны ли правила?» 2 четверть 

7. «Что значит быть дисциплинированным?» 3 четверть 

8. Мероприятие «Класс, родители и я - вместе дружная семья» 4 четверть 

9. «Закон и беззаконие» 3 1 четверть 

10. «Мы в ответе за свои поступки» 2 четверть 

11. «Хочу и должен» 3 четверть 

12. Классный час «Мой дом - моя крепость» 4 четверть 

13. Информационный час «Знай и соблюдай закон» 4 1 четверть 

14. Занятие «Мои права» 2 четверть 

15. Занятие «Мои обязанности» 3 четверть 

16. Разговор « За что ставят на внутришкольный учет?» 4 четверть 

Беседы по профилактике жестокого обращения с детьми 

1. «Давайте жить дружно!» 1 1 раз в год 

2. Классный час «Что такое счастье» 2 



 

3.10. Модуль «Школьный музей» 

Системообразующей структурой воспитательной системы нашей школы является 

краеведческий музей «След». Музей – это место встречи, общения и передачи социального 

опыта различных поколений суерцев, образовательный очаг по приобщению в активной форме 

учащихся и различных категорий молодёжи посёлка к истории и культуре своей малой Родины. 

Профиль музея: историко-краеведческий. 

Свидетельство: №6133 от 28.03.2001 года. 

Предметы основного фонда: предметы быта, домашняя утварь, подлинные фотографии, 

печатная продукция (газеты, буклеты, учебники), наградные и памятные медали и знаки, 

нумизматика и бонистика, предметы вооружения периода Великой Отечественной войны. 

Вспомогательный фонд – материалы, касающиеся пионерского движения, ксерокопии 

документов, рисунки, макеты. 

В музее работают постоянные экспозиции: История села Суерка; Герой труда РФ В.Л. 

Богданов; Помним, гордимся, чтим; Крестьянская изба; История колхоза «Память Ленина»; 

Нумизматика; В настоящее время идет работа по открытию новой экспозиции «История школы». 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе музея образовательной организации (в том числе районного); 

квест-игры, виртуальные экскурсии, обучающие семинары и мастер-классы для активов музеев 

школ района; 

- участие школьников в разработке и реализации сетевых музейных проектов; реализуется 

проект единого выставочного пространства к  

На уровне образовательной организации: 

- участие активистов школьных музеев в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе школьного 

музея; военно-историческая игры, единые уроки мужества к датам воинской славы; тематические 

классные часы; 

- участие активистов школьных музеев в работе с младшими ребятами: проведение 

экскурсий, музейных краеведческих игр; 

- участие активистов школьных музеев в освещении деятельности музея в школьных 

СМИ: выпуск информационных листков о работе музея, важных исторических событиях и 

полезных ресурсах;  

- участие школьников в поисковой архивной работе; обязательная разработка архивных 

фондов в ходе проектной и научно-исследовательской деятельности, создание музейных 

сборников документов, введенных в оборот; 

- участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для 

жителей села Суерка, для родителей, обучающихся школы.  

3. «Если в семье конфликт». 3 

4. «Как вести себя с незнакомым человеком» 4 

Беседы по профилактике и предупреждению суицида 

1. «В поисках хорошего настроения» 1 1 раз в год 

2. «Мы голосуем за жизнь!» 2 

3. «Жизнь дается человеку один раз…» 3 

4. «Как преодолевать тревогу» 4 

Беседы по профилактике экстремизма 

1. «Я – часть своей страны» 1 1 раз в год 

2. «Право на имя и гражданство» 2 

3. «Один для всех и все для одного» 3 

4. «Друг познается в беде» 4 



На индивидуальном уровне: 

- участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и 

общешкольных мероприятий, проводимых на базе школьного музея; ежегодная акция «Подарок 

музею», заседания Музейного совета 2 раза в четверть. 

- освоение школьниками основ профессии экскурсовод, архивный работник, специалист 

музейного дела.  

Деятельность школьного музея строится на основе самоуправления, высшим органом 

которого является Совет музея. В состав Совета музея входят учащиеся, педагоги, учителя – 

выпускники школы. Совет музея разрабатывает план деятельности, утверждает темы и графики 

экскурсий, готовит сценарии творческих дел, материалы для участия в конкурсах, анализирует 

работу за учебный год.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся. 

Это позволяет каждому обучающемуся выбрать себе деятельность по душе. 

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из детских садов. Мы 

уделяем значительное внимание знакомству обучающихся начальных классов с материалами 

музея. Дошкольные и младшие школьные группы получают первичные знания о истории села 

Суерка, музейной работе, мотивируются на самостоятельное изучение истории, прежде всего, 

собственной семьи в истории государства, что способствует раннему формированию 

гражданской позиции; 

Среднее звено – получает навыки разработки и создания собственных экскурсий, 

исследовательских работ, проектных пакетов, знакомятся с особенностью анализа исторических 

документов и артефактов, работой архива, музееведа, документоведа. 

Старшеклассники – получают возможность развивать творческие способности, 

разрабатывать собственные экскурсионные и туристические продукты, обучаются работе с 

современными интернет-инструментами (ведение блога, страницы, сайта, разработки 

электронного информационного продукта). 

Интерактивные формы работы используются при организации экскурсий и квест-игр, 

виртуальных экскурсий и туристических маршрутов, проектных инициатив, продукт которых 

тесно взаимосвязан с информационным сопровождением в интернете. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто слушают информацию, но и погружаются в 

историческое пространство. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. 

  

3.11. 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 (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: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, сада Памяти, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, автогородка, доступных 



и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей, отражающих 

спортивные достижения школы; 

- 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; 

- 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; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
Начальное общее образование 

  Направления работы         Мероприятия             Классы 

Размещение на стенах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

работ школьников, 

позволяющих  им 

реализовать свой творческий 

потенциал, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых 

делах, интересных 

экскурсиях, походах, 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Выпуски стенгазет к предметным 

неделям. 

    

                1-4 

Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе со школьниками 

своих классов 

 Оформление классных уголков, 

уголков здоровья 

 

                1-4 

Благоустройство родного 

села. 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы и села 

Участие в акциях «Добрые дела», 

«Чистое село», Акция  «Тропы 

здоровья» 

                1-4 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. 

Конкурс по благоустройству 

территории пришкольного участка 

«Лучшая клумба» 

                1-4 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

Оформление  классов  к школьным 

календарным событиям (День 

знаний, Новый год, День защитника 

                1-4 



школьных событий 

(праздников, творческих 

вечеров) 

Отечества,8 марта, День Победы.) 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

Создание стенда «Наше творчество» 

 

                1-4 

 

4.4 Календарный план воспитательной работы 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СУЕРСКАЯ СОШ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 День знаний  1   1 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Урок знаний, посвященный Году науки и 

технологий. 

 1-4 1 сентября  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной инфекции. 

Мероприятия по гигиене при гриппе, 

коронавирусной инфекции и ОРВИ 

1-4 В течение месяца Медицинский работник, 

Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда «ЮИД», 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Неделя безопасности детей и подростков 

(безопасное поведение) 

1-4 2-7 сентября  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Внимание, дети!» (профилактические 

мероприятия) 

1-4 2-16 сентября  Заместитель директора по ВР, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дню окончания Второй мировой войны. 

1-4  3 сентября  Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма (классные 

часы), акция «Помнить, чтобы жить», 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-4 3-13 сентября Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы  

Международный день распространения 

грамотности. 

1-4  8 сентября Заместитель директор по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая планета» 

1-4 7-11 сентября Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 сентябрь Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

День учителя 1-4  5 октября Классные руководители 



    

Месячник добровольного служения селу. 

Классные часы.  

1-4 октябрь 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, родители 

Всемирный день математики. 1-4  октябрь Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 22-23 октября Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 19-23 октября Классные руководители 

НОЯБРЬ 

«Мы силой единой сильны». Классные 

часы, посвященные Дню народного 

единства  

1-4 2-5 ноября Классные руководители 

Безопасные подходы к школе. ПДД. 

Акция «Засветись»  

1-4 9 ноября Заместитель директора по ВР, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

Международный день толерантности 1-4 16 ноября Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

День словаря 1-4 20 ноября Классные руководители, учителя 

русского языка, библиотекарь 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Классные часы «Мои права и 

обязанности» 

1-4 20 ноября Классные руководители 

День матери 1-4 23-27 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

День Неизвестного Солдата 1-4 3-9 декабря Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Уроки добра (к Международному дню 

инвалидов и Международному дню 

добровольца) 

1-4 3-5 декабря Классные руководители 

Участие в благотворительном марафоне 

«Подари ребенку праздник» 

1-4 7-19 декабря Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, родители 

День Конституции Российской 

Федерации. Символы России. 

1-4 11 декабря Классные руководители 

Новогодняя елка  1-4 Последняя 

неделя четверти 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Неделя правовых знаний. Безопасное 

поведение в каникулы 

1-4 21-25 декабря Классные руководители, 

социальный педагог 

ЯНВАРЬ 

Безопасные подходы к школе. ПДД. 

Акция «Засветись» 

1-4 11-15 января Классные руководители, ПС 

День прорыва блокады Ленинграда 1-4 18 января Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Радиолинейка «Памяти отцов будем 

достойны» 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные часы, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

блокады 

1-4 25-29 января Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

День российской науки 2-4 8 февраля Заместитель директора по УВР, 

учителя  начальных классов 

Международный день родного языка. 

Тематические уроки русского языка 

1-4 19 февраля Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 22 февраля Классные руководители 



МАРТ 

Мое здоровье – мой выбор (классные 

часы к Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

1-4 2 марта Классные руководители 

Международный женский день 1-4 5 марта Классные руководители 

Неделя правовых знаний. Безопасное 

поведение в каникулы 

 

1-4 15-19 марта Классные руководители, 

социальный педагог 

Всероссийская неделя детской книги 

 

1-4 23-29 марта Библиотекарь  

АПРЕЛЬ 

Всемирный день здоровья 

 

1-4 7 апреля Классные руководители 

Папа, мама, я – спортивная семья 3 10 апреля Заместитель директора по УВР, 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

61-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День охраны памятников 1-4 15 апреля Классные руководители 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 19-23 апреля Заместитель директора по ВР, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

День памяти жертв радиационных 

катастроф 

3-4 26 апреля Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 26 апреля-9 мая Классные руководители 

МАЙ 

Уроки мужества «Этот День Победы» 1-4 1-9 мая Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (9 мая) 

1-4 9 мая Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы» 1-4 1-10 мая Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, родители 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, родители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

4 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Неделя правовых знаний. Безопасное 

поведение в каникулярное время 

1-4 17-21 мая Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

 

1-4 24 мая Классные руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

«Легоконструирование» 1 1 Архипова В.В. 

«Легоконструирование» 1 1 Бородулина Н.А. 

«Легоконструирование» 1-4 1 Торопова И.В. 

«Спортивные игры» 1 1 Бородулина Н.А. 

«ГолосОк» 1-4 1 Мезенцева И.М. 

«Легоконструирование» 2 1 Левчук Л.А. 

«Легоконструирование» 2 1 Якимова Ю.Ю. 

«Здоровячок» 2 1 Якимова Ю.Ю. 

«Самбо» 2-3 1 Уразбаев А.М. 



«Легоконструирование» 3 1 Архипова В.В. 

«Теннис» 3 1 Дубровин Ю.К. 

«Легоконструирование» 3 1 Лоновенко Ю.М. 

«Чудо-шашки» 3 1 Лоновенко Ю.М. 

«Легоконструирование» 4 1 Гольцман А.А. 

«Теннис» 4 1 Дубровин Ю.К. 

«Умники и умницы» 4 1 Филиппова Н.П. 

«Здоровячок» 4 1 Филиппова Н.П. 

ЮИД 4 1 Левчук Л.А. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время   

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей, система 

поручений  

1-4   сентябрь  Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями и 

системой поручений  

 1-4  в течение года  Классные руководители 

 Подведение итогов работы  1-4  май    Классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время  

проведения 

 

Ответственные 

 Классные часы, беседы, встречи с 

родителями-представителями разных 

профессий, проектная деятельность и т.д.  

 

 1-4 В течение года  Классные руководители  

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время  

проведения 

 

Ответственные 

 Проведение бесед к знаменательным 

датам года: 

4 ноября – День народного единства 

16 ноября – день памяти и скорби, 

5 декабря – Битва под Москвой, 

9 декабря – День Героев 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

15 февраля – день вывода советских 

войск из Афганистана 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

 

1-4   В течение года Руководитель музея, классные 

руководители, родители 

Торжественное мероприятие «Золотой 

дневник», в честь Героя труда России 

Богданова В.Л. 

1-4 28 мая Руководитель музея, педагоги-

организаторы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

  Ориентировочн  



Дела, события, мероприятия Классы ое время  

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, творческих работ, 

фотографий, посвященных памятным 

датам  

1-4  В течение года  МО учителей начальной школы, 

учитель ИЗО, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

Оформление классных уголков, уголков 

ПДД 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

ВОЛОНТЕРСТВО 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в акции «Добрая 

суббота». 

 

1-4  В течение года  Классные 

руководители 

Тимуровская помощь 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

(«Подари ребенку праздник», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

«Бессмертный полк», классные огоньки, 

праздники и др.) 

1-4   В течение года Заместитель директора по ВР, по 

УВР, классные руководители  

Общешкольные родительские собрания 1-4 В соответствии с 

графиком 

Директор, заместитель директора 

по ВР, по УВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР, 

по ВР, ответственный за сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные экскурсии, прогулки, 

культпоходы и пр. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей  

 1-4 По плану Совета   Социальный педагог 

    

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

(согласно индивидуальным планам работы школы) 

 



 

Программа воспитания обучающихся на ступени начального общего образования    реализуется в 

рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 

помощью следующих инструментов:  

1.УМК «Начальная школа 21 века» 

2.  Программ дополнительного образования 

 
«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический комплект) для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Система разработана 

коллективом учёных Института содержания и методов обучения РАО, Московского государственного 

педагогического университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Московского государственного университета. Руководитель проекта - 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна. 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные предметные линии учебников по 

следующим основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык.  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). Авторы: Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

- Физическая культура. Авторы: Лях В.И. 

 

Система учебников «Начальная школа XXI века» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК «Начальная школа XXI века» 

входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования». 

Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа XXI века» выпускает 

издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ». Качество обучения по системе «Начальная школа XXI века» 

проверено многолетним отслеживанием результатов практически во всех регионах Российской 

Федерации. Не случайно коллектив авторов «Начальной школы XXI века» был удостоен премии 

Президента Российской Федерации в области образования. 

Учебники комплекта не перерабатывались кардинально, но в методический аппарат, в аппарат 

ориентировки и в справочный аппарат были внесены изменения для того, чтобы соответствие новым 

требованиям стало более явным и для учителя, и для ребенка. Были внесены необходимые изменения и в 

пособия для учителя. Это объясняется тем, что для авторского коллектива и издательства одной из 

приоритетных остается задача сделать работу учителя максимально эффективной, заранее предложив ему 

варианты решения проблем, возникающих в учебном процессе. В помощь педагогам на сайте 

издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» опубликован вариант основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, работающего по системе учебников «Начальная школа ХХI века». В 



результате применения системы «Начальная школа XXI века» в учебном процессе осуществляется 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются 

универсальные учебные действия. На материале данных учебников и сопровождающих их учебно-

методических материалов учителя начальной школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей, а также системно работать над укреплением физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться («умею себя учить»), 

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию 

(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя 

и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. 

УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индивидуальности 

ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для 

реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования 

для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение 

новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты 

культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), 

что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) 

включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и 

обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в 

процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установлени преемственных связей методической 

системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего образования: 

программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, учебные 

тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электронные образовательные 

ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная 

школа XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых 

результатов и педагогическую диагностику. 



Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает самоценность данной ступени 

как фундамента всего последующего образования.  

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и универсальных 

учебных действий, система «Начальная школа XXI века», обеспечивает преемственность с основными 

образовательными программами дошкольного и основного общего образования. 

4.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности МАОУ 

Суерская СОШ заключается в объективности и надёжности критериев и показателей, 

отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надёжность и объективность критериев 

и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. 

Каждый из них отражает определённую сторону исследуемой реальности: субъективные 

представления, осознаваемые и не осознаваемые процессы. Анализ воспитательной деятельности 

МАОУ Суерская СОШ осуществляется ежегодно силами классных руководителей и 

администрацией. В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации программы воспитания выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в МАОУ 

Суерская СОШ являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 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 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; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации МАОУ Суерская СОШ 

программы воспитания. Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 



соответствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в 

МАОУ Суерская СОШ являются: 

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. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность 

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов являются анкетирования со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления. Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: 

является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 

интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

 
Объект 

мониторинга 

Предмет мониторинга Диагностический 

инструментарий 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

Личность 

воспитанника 

Самоопределение 

личности (формирование 

социально- гражданской и 

личностной идентичности, 

развитие Я- концепции и 

адекватной самооценки) 

П.В. Степанов 

«Личностный рост» (Н.Л. 

Капустин «Уровень 

воспитанности) 

1 раз в  

год 

апрель 

-значимость 

воспитания в 

общественном 

сознании; 

-укрепление 

российской 

гражданской 

идентичности, 

традиционных 

общенациональных 

ценностей, 

устойчивости и 

сплоченности 

российского 

общества; 

-утверждение в 
детской среде 

позитивных моделей 
поведения как нормы, 

Смыслообразование 

(понятие смысла обучения 

и актуализация мотивов 

учебной деятельности) 

«Школьная мотивация» Н.Г. 

Лускановой 

«Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо- 

Рубенштейн» 

1 раз в 

год 

октябрь 

Морально-этическая 

ориентация 

«Личностный опросник 

Кеттела» (в модификации 

Ясюковой Л.А. 

1 раз в 

год 

январь 



-снижение уровня 

негативных 

социальных явлений; 

Социально- 

педагогическая  

среда 

Психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни; 

Методика 

социометрического 

обследования 

(Битянова 

М.Р.) 

2 раза в 

год 
-создание 

социально-

педагогической 

среды, способной 

обеспечить 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу и 

нравственный 

уклад школьной 

жизни в ОУ; 

-доступность для 

всех категорий детей 

качественного 

воспитания, 

способствующего 

удовлетворению их 

индивидуальных 

потребностей, 

развитию творческих 

способностей, 

независимо от места 

проживания, 

материального 

положения семьи, 

состояния здоровья; 

-повышение уровня 

информационной 

безопасности детей; 

Воспитательный 

потенциал 
социально-

педагогической 

среды; 

Диагностика уровня 

развития классного 

коллектива 

(В.И. Андреев) 

2 раза в 

год 

Информационная и 

общественная 

безопасность 

детей; 

Экспресс-диагностика 

социальных ценностей 

личности 

1 раз в 

год 

Особенности 

детско- 

родительских 

отношений и 

степень 

включенности 

родителей в 

учебно- 

воспитательный 

процесс 

Сотрудничество 

семьи и 

школы; 

Значимость детских, 

семейных и 

родительских инициатив; 

Анкета ожиданий 

родителей в отношении 

школы 

П.В. Степанов 

«Удовлетворённость 

родителей деятельностью 

ОУ» 

1 раз в год -повышение 

общественного 

престижа семьи, 

отцовства и 

материнства, 

сохранение и 

возрождение 

традиционных 

семейных ценностей, 

укрепление традиций 

семейного 

воспитания; 

-развитие и поддержка 

социально-значимых 

детских, семейных и 

родительских 

инициатив, 

обеспечение 

преемственности 

деятельности детских 

и молодежных 

общественных 

объединений; 

Взаимопонимание 

в семье, семейный 

уклад; 

Нравственные 

ценности в семье; 

Беседы с родителями 1 раз в год 

Профес- 

сиональный 

уровень 

педагога 

Самообразование; 

 

Образовательный, 

воспитательный и 

методический потенциал 

педагога; 

Методика самооценки 

эффективности 

воспитательной работы 

классных руководителей 

(В.И. Андреев) 

1 раз в 

год 

ноябрь 

соответствие 
деятельности педагога в 

рамках 
профессионального 

Стандарта 

-разработка и успешная 

реализация 

федеральных, 

региональных и 

Социальная 

значимость 

профессии 

Профессиональный 

Стандарт педагога 
Анкета профессиональной 

1 раз в 

год 

январь 



педагога; Деловые 

качества педагога; 

готовности педагога муниципальных 

целевых программ 

поддержки одаренных 

детей, 

-создание условий 

для развития их 

способностей в 

сфере образования, 

науки, культуры и 

спорта, независимо 

от их места 

жительства, 

социального 

положения и 

финансовых 

возможностей их 

семей 

-укрепление и 

развитие кадрового 

потенциала системы 

воспитания; 

-развитие 

общественно-

государственной 

системы воспитания, 

основанной на 

координации и 

консолидации 

усилий всех ее 

институтов, 

современной 

развитой 

инфраструктуре, 

правовом 

регулировании, 

эффективных 

механизмах 

управления, 

конкурсного отбора 

и использования 

лучшего 

педагогического 

опыта 

воспитательной 

деятельности; 

-повышение 

эффективности 

научных 

исследований в сфере 

воспитания; 

Уровень 

квалификационной 

подготовки педагога; 

 

Трансляция 

инновационного, 

воспитательного и 

методического опыта 

среди педагогов; 

 

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Критерии и показатели 

эффективности 

воспитательной 

деятельности школы 

В конце 

года 

 

4.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по развитию и воспитанию 

обучающихся 
Воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

> участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

> реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 



обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

> проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День 

матери, День Семьи, Проводы зимы (Масленица), спортивные праздники, праздник 

Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы, Дню защитников 

Отечества и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 



Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов 

и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности). 

Индивидуальные 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 проводить 

индивидуальные консультации-собеседования 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 ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы. 

2) Классные родительские собрания – 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 – очень интересная 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 библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно 



получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения 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. 

5.5Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися следующих результатов. 

 

Планируемые Уровни достижения планируемых результатов 

результаты  

Воспитательные Первый    уровень    результатов    —    приобретение 

результаты  -  духовно-

нравственные 

приобретения,    которые 

обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых   

формах   поведения   в   обществе   и   т.   п.), 

получил     обучающийся первичного      понимания      социальной      реальности      и 

вследствие участия в той 

или  иной  деятельности 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов     особое     значение     имеет     взаимодействие 
(например,       приобрёл, 

участвуя   в   каком-либо 

мероприятии,          некое 

обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями      положительного      социального      знания      и 

знание      о      себе      и повседневного опыта. 
окружающих,           опыт 

самостоятельного 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к 

действия,     пережил     и базовым   ценностям  общества,   ценностного   отношения   к 

прочувствовал нечто как 

ценность); 

социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся     

опыта     самостоятельного     общественного 

Эффект-последствия 

результата, то, к чему 

привело         достижение 

результата        (развитие 

обучающегося            как 

личности, формирование 

его         компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 действия. Только в самостоятельном общественном действии 
 юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

 том,    как    стать)    гражданином,    социальным    деятелем, 

 свободным   человеком.   Для   достижения   данного   уровня 

 результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С   переходом   от   одного   уровня   результатов   к   другому  существенно   возрастают 

воспитательные эффекты: 



• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования планируется достижение следующих воспитательных результатов. 

 

Направления Планируемые результаты 

программы  
Воспитание •     ценностное   отношение   к   России,   своему   народу, 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам,      свободам     и 

своему  краю,   отечественному   культурно-историческому 

 

 

наследию,       государственной       символике,       законам 
 

 

Российской   Федерации,   русскому   и   родному   языку, 

обязанностям человека народным традициям, старшему поколению; 

•     элементарные        представления       об        институтах   

  гражданского общества, о государственном устройстве и 
 социальной   структуре   российского   общества,   наиболее 

 значимых   страницах   истории   страны,   об   этнических 

 традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
 исполнения гражданского и патриотического долга; 

 •     первоначальный       опыт      постижения       ценностей 

 гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 •     опыт     ролевого      взаимодействия     и     реализации 

 гражданской, патриотической позиции; 

 •     опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 •     начальные   представления  о   правах  и  обязанностях 

 человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных  

чувств  и 

• начальные    представления    о    моральных    нормах    и 

 

 

правилах   нравственного   поведения,   в   том   числе   об 
этического сознания этических   нормах   взаимоотношений   в   семье,   между 

 поколениями,  этносами, носителями разных убеждений, 
 представителями различных социальных групп; 

 • нравственно-этический      опыт      взаимодействия      со 

 сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
 соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 • уважительное отношение к традиционным религиям; 

 • неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

 сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 • способность эмоционально  реагировать  на  негативные 

 проявления  в  детском  обществе  и  обществе  в  целом, 

 анализировать нравственную сторону своих поступков и 

 поступков других людей; 

• уважительное    отношение    к    родителям    (законным 



  

  представителям),   к   старшим,   заботливое   отношение   к 

 младшим; 

 •                  знание        традиций        своей        семьи        и 

 образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, •   ценностное   отношение   к   труду   и   творчеству, 

творческого   отношения человеку     труда,     трудовым     достижениям     России     и 

к учению, труду, жизни человечества, трудолюбие; 
 •  ценностное и  творческое  отношение  к  учебному 
 труду; 

 •      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 

 ребёнка видах творческой деятельности; 

 •    мотивация    к    самореализации    в    социальном 
 творчестве,  познавательной  и  практической,  общественно 
 полезной деятельности. 

Формирование • ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

ценностного  отношения близких и окружающих людей; 

к здоровью и здоровому •      элементарные      представления      о      взаимной 
образу жизни обусловленности              физического,              нравственного, 

психологического,          психического          и          социально-   

  психологического здоровья человека, о важности морали и 

 нравственности в сохранении здоровья человека; 
 • первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

 деятельности; 
 • первоначальные представления о роли физической 

 культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
 труда и творчества; 
 •     знания     о     возможном     негативном     влиянии 
 компьютерных   игр,   телевидения,   рекламы   на   здоровье 

 человека. 
Воспитание ценностного • ценностное отношение к природе; 

отношения   к   природе, • первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

окружающей           среде нравственного отношения к природе; 
(экологическое •   элементарные   знания   о   традициях   нравственно- 
воспитание) этического отношения к природе в культуре народов России, 

 нормах экологической этики; 

 • первоначальный опыт участия в природоохранной 

 деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

 жительства; 
 • личный опыт участия в экологических инициативах, 

 проектах. 
Воспитание ценностного •     первоначальные     умения     видеть     красоту     в 

отношения                      к 

прекрасному, 

окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, 



формирование поступках людей; 

•   элементарные   представления   об   эстетических   и представлений             об 

эстетических идеалах и 

 

  

 

художественных ценностях отечественной культуры; 

ценностях (эстетическое • первоначальный опыт эмоционального постижения 
воспитание) 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; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в   

  пространстве образовательного учреждения и семьи. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты: 
1. Уровень воспитанности; 

2. Уровень социализированности; 

3. Уровень учебной мотивации; 

4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители); 

5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения»; 

6. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности. Для этого будут использованы методики: 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученик. 

 

5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. Важность в такой ориентации нашего 

образовательного учреждения высока, поскольку, согласно данным медицинской службы школы лишь 

7% обучающихся здоровы, в то время как 55% детей имеют различные функциональные отклонения, 

38% - хронические заболевания. Последствия интенсификации учебного процесса ведут к 

дисгармоничному физическому развитию обучающихся, создают проблемы с умственной и 

физической работоспособностью, психофизической перегрузкой, формированием недостаточной 

двигательной подготовленности у обучающихся. Поэтому проблема организации помощи ребёнку в 

сохранении, укреплении и формировании здоровья весьма актуальна. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся -это 

комплексная программа формирования 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 основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются1: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

- О внесении изменений в примерные основные образовательные программы (Протокол от 28 

октября 2015 года № 3/15) в части изучения безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

- Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Исходя из сущности данной проблемы и Программы развития школы, целью данной Программы 

является создание активной среды, в которой обучение ребёнка происходит не за счёт ресурсов его 

здоровья, а вследствие социально организованной системы развития внутреннего потенциала 

школьника и создание мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание убеждённости и 

потребности в нём через участие в конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах 

деятельности. 

В основу модели положены здоровьесберегающие действия, а именно: 

• оптимальная плотность урока, 

• рациональное чередование видов учебной деятельности, 

• эмоциональная разрядка, 

• физкультурная пауза, 

• правильная рабочая поза, 

• индивидуализация расписания, сбалансированность его по дням недели в течение учебного 

дня, 

• снижение количества «подготовок» по учебным предметам в течение недели за счет 

сдвоенных уроков в старшей школе, 

• перенос «центра тяжести» изучения материала с домашней работы на работу в классе, 

• сокращение количества домашних заданий, 

• изменение характера домашних заданий (больше заданий творческих, нестандартных, 

нетрадиционных, заданий с выбором уровня трудности, выбором объема выполняемых 

упражнений, задания интегративного характера, требующие обращения к различным 



предметным областям); 

• контрольные работы проводятся строго по графику для устранения учебных перегрузок, 

осуществляется подготовка к такому виду деятельности, психологический настрой на 

работу; 

• использование игровых практик. 

5.1 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

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. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 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 образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 



2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения 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, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья и представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

• реализации образовательной программы, 

•    реализации просветительской работы с родителями (законными представителями). 

5.2 Направления реализации программы 

>• 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 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, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

В школе работает оснащенный спортивный зал,  оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного 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 учебный 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; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

№п/п Мероприятия Сроки Ответ ственные 

1 Выполнение санитарных норм в помещениях 

школы, санузлах, пищевых зонах 

Постоянно Завхоз 

2 Соблюдение воздушно-теплового режима Ежедневно Учителя-предметники, зав. 

кабинетами 

3 Обеспечение питьевого режима Ежедневно Завхоз 

4 Соблюдение правил подбора мебели в 

соответствии возрасту и росту обучающихся 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

5 Проведение физкультминуток, 

офтольмототренинга, организация 

динамических перемен 

Ежедневно Учителя-предметники, 

классные руководители 

6 Соблюдение ТБ в учебных кабинетах, 

мастерских, спортивных залах 

В течение 

года 

Зав. кабинетами 

7 Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

8 Безопасное содержание помещений и 

школьной территории 

В течение 

года 

Зав. кабинетами 

9 Административный контроль за состоянием 

учебных кабинетов повышенной опасности 

В течение 

года 

Администрация 

10 Дежурство администрации и учителей; 

обучающихся по школе; дежурство родителей 

на внеклассных мероприятиях 

В течение 

года 

Администрация 

 Озеленение классных комнат, пришкольного 

участка 

В течение 

года 

Зав. кабинетами 

В учебном 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 культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК для начальной школы. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни (с этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы). Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

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

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для создания 

обучающимися мини-проектов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики (организация данной деятельности необходимо 

простроить таким образом, что бы она охватывала как учебную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся). 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. Учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

3. 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 обучающихся 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 ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• 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.). 



6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, концепции УМК «Начальная школа 

21 века», и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. А так же 

предусматривать вариативные формы получения образования. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. 

Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 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 образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с   

ограниченными   возможностями   здоровья   и   их   семей   по    вопросам   реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; - информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 



Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты деятельности, (периодичн  

деятельности)  мероприятия ость в 

течение 

года) 

 

Медицинская диагн остика    

Определить Выявление Изучение истории сентябрь Классный 

состояние состояния развития ребенка,  руководитель 
физического и физического и беседа с  Медицинский 

психического психического родителями,  работник 
здоровья детей. здоровья детей. наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

  

Психолого-педагоги ческая диагностика    

Первичная Создание банка Наблюдение и сентябрь Классный 

диагностика для данных психологическое  руководитель 
выявления группы обучающихся, обследование;  Педагог-психолог 

«риска» нуждающихся в 

специализированн 

ой помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

  

Углубленная Получение Диагностирование. сентябрь Педагог-психолог 

диагностика детей объективных Заполнение  Учитель 

с ОВЗ, детей- сведений об диагностических   
инвалидов обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

  

Проанализировать Индивидуальная Разработка До 10.10 Педагог-психолог 

причины коррекционная коррекционной  Учитель 



возникновения программа, программы   

трудностей в соответствующая    

обучении. выявленному    

Выявить резервные 

возможности 

уровню развития 

обучающегося 

   

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень Получение 

объективной 

Анкетирование, 

наблюдение во 

Сентябрь -

октябрь 

Классный 

руководитель 

организованности 

ребенка, 

особенности 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

время занятий, 

беседа с родителями, 

 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

эмоционально-

волевой и 

учиться, 

особенности 

посещение семьи. 

Составление 

  

личностной сферы; личности, уровню характеристики.   

уровень знаний по 

предметам 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

   

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответ ствен- 

(направления) результ ат ы. деятельност и, (периодич- ные 

деятельност и  мероприятия. ность в 

течение 

года) 

 

Психолого-педагоги ческая работа    

Обеспечить Планы, Разработать индивидуальную сентябрь Учитель- 

педагогическое программы программу по предмету.  предметник, 

сопровождение  Разработать воспитательную  классный 

детей с ОВЗ, детей-  программу работы с классом  руководитель, 
инвалидов  и индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

 социальный 

педагог 

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп для До 10.10 Педагог- 

психологическое динамика коррекционной работы.  психолог 
сопровождение развиваемых 2.Составление расписания  Учитель 



детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

параметров занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

10.10-15.05  

Лечебно — профилактическая работа 

Создание условий  Разработка рекомендаций для  Медицинский 

для сохранения и  педагогов, учителя, и В течение работник 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей- 

 родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

года  

инвалидов  технологии в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

  

Консультативный модуль 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

эграниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты деятельности, (периодичность  

деятельности  мероприятия. в течение года)  

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Специалисты 

педагогических приёмы, групповые, плану-графику пмпк 

работников по упражнения и др. тематические  Педагог - 

вопросам материалы. консультации  психолог 
инклюзивного 2. Разработка плана   Учитель 
образования консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

  Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Специалисты 

обучающихся по приёмы, групповые, плану-графику ПМПК 

выявленных упражнения и др. тематические  Педагог - 
проблемам, материалы. консультации  психолог 



оказание 2. Разработка плана   Социальный 

превентивной 

помощи 

консультивной 

работы с ребенком 

  педагог 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК Педагог – 

психолог 

Заместитель 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

консультивной 

работы с родителями 

  директора по НМР 

физиологическим 

особенностям 

    

детей     

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответ ственные 

(направления) результ ат ы. деятельност и, (периодичност ь  

деятельност и  мероприятия. в течение года)  

Информирование Организация Информационные По отдельному Специалисты 

родителей работы мероприятия плану-графику ПМПК 

(законных 

представителей) по 

семинаров, 

тренингов, клуба 

  Педагог – 

  психолог 
медицинским, и др. по   Заместитель 

социальным, вопросам   директора по НМР, 

правовым и другим инклюзивного   другие 
вопросам образования   организации 

Психолого- Организация Информационные По отдельному Специалисты 

педагогическое методических мероприятия плану-графику ПМПК 
просвещение мероприятий по   Педагог – 

педагогических вопросам   психолог 
работников по инклюзивного   Заместитель 

вопросам развития, образования   директора по НМР, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

   другие 

   организации 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— 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 

ограниченными возможностями здоровья, а также все сторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 



— 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, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

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. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс и условии обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий, 

обеспечивающих коррекционно-развивающую деятельность по образовательным потребностям 

ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 
• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

• развитие творческого потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

(одаренных детей); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся последовательно 

и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). 

Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, 

где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 

успеха, а с другой стороны  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне 

своего возможного максимума («я это могу»). 



Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). Методический 

аппарат системы учебников «Школа России», ОС «Школа 2100», «Перспектива» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. 

В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучающихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс в зоне 

своего ближайшего развития. В учебниках представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаёт условия для проведения тематического и итогового контроля полученных знаний и 

освоенных способов действий. В конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных 

работ», представленные в двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела включают 

вопросы, как базового уровня, так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык». Осознанию обучающимися своей новой социальной роли – «ученик» – 

способствуют «сквозные персонажи» учебников, которые показывают практическую значимость 

изучения каждого из разделов языка, объясняют теоретический материал, знакомят с новыми 

правилами, помогают обучающимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания, побуждая ученика к деятельности. Решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, 

либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Окружающий мир» учитываются психологические и возрастные особенности младших 

школьников, их различные учебные возможности, в учебниках представлены разнообразные задания, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

к учебной. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология». Исходя из возрастных особенностей младших школьников, 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько иллюстраций, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 



В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче 

максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, а также развить у них интерес 

к иностранному языку, стимулировать коммуникативно-речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебников завершается разделом «Проверь себя», в котором 

обучающиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

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

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Начальная школа 21 века» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. На 

уроках педагоги имеют возможность научить ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал 

для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 

Знание алгоритмов и опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия 

для формирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения 

поставленных задач, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Таким образом у обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности. 

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

развивают умение эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как 

организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных 

отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Закрепляют полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных 

ситуациях, которые могут возникнуть в жизни, формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка», Технология знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах 

нравственности. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках 

и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 
Педагог-психолог свою деятельность по отношению к детям с проблемами в обучении должен 

осуществлять в следующих направлениях: 

1. Осуществление системы коррекционных и развивающих мероприятий. 

2. Осуществление комплекса поддерживающих, консультативных и просветительских мероприятий в 

отношении педагогов и родителей детей. 

3. Осуществление социально-диспетчерской функции. 

Деятельность педагога психолога предполагает последовательное решение следующих задач: 

• определение характера стоящей проблемы и возможностей ее решения; 

• поиск специалиста, способного оказать помощь; 

• содействие в установлении контакта с ребенком; 

• подготовка необходимой сопроводительной документации; 



• отслеживание результатов взаимодействия родителей со специалистом; 

• осуществление психологической поддержки ребенка в процессе работы со специалистом. 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Начальная школа 21 века» системы 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у обучающихся творческих 

способностей и интеллектуальных мыслительных операций. В каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» Проводя исследование, обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

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

и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России», ОС «Школа 2100», УМК «Перспектива». 

В курсе «Математика» с первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы,  предметные олимпиады, КВН, работа 

научного общества обучающихся. 

 

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МОУ Суерская СОШ разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

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

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

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

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование   контекстной   информации  об  условиях  и  особенностях  реализации 



образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным учебным 

предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 

показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в логике традиционной 

структуры школьных предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной 

школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курсов, так и в способах и 

особенностях организации образовательного процесса в начальной школе. 

Система       оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы,  в частности 

предполагает: 

1. включение  обучающихся  в   контрольно-оценочную   деятельность  с  тем,   чтобы  они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. использование критериальной системы оценивания; 

3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки 

на каждой последующей ступени обучения; субъективные и объективные методы оценивания; 

стандартизованные оценки; интегральную оценку,  в том числе - портфолио,  и дифференцированную 

оценку отдельных  аспектов  обучения  (например,   формирование  правописных умений  и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); самоанализ и самооценку обучающихся; 

оценивание,  как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования,     а    

также     оценивание     осознанности     каждым     обучающимся особенностей развития своего 

собственного процесса обучения; -    разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

В основе    системы оценки планируемых    результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Система оценки знаний по предметам включает: 
1. Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 

2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами) В системе 

оценивания в начальной школе используются 

 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования 

и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 



Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы,   

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, собранные массивы данных, 

подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, эссе, плакаты, постеры, 

поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельност ь обучающихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В   описании   системы   проверочных   и   учебно-методических   материалов   выделяются 

следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры 

проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также рекомендации 

по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому предмету и 

для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие описание 

дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной деятельности 

школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе -диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Рекомендации    по    организации    системы    внутренней    накопительной    оценки достижений 

обучающихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 
В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

- учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного 

процесса и данным ребенком, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образования принципов. 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 



3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Оценка личностных результатов Объектом оценки личностных результатов начального 

образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В   качестве   содержательной   и   критериальной   базы   оценки   выступают   планируемые 

 

 Личностные результаты 2 класс                           

3 класс 
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эстетическое искусства. искусства. вила здорового образа чувство на основе зна- 
7.Адекватно воспри- 7. Признавать 

собствен- 

жизни на основе 

знаний 

комства с 

художественной нимать оценку 

учителя. 

ные ошибки. 

Сопостав- 

об организме 

человека. 

культурой. 
 лять собственную 6. Проявлять 

эстетичес- 

7. Ориентироваться в 
 оценку своей деятель- кое чувство на основе понимании причин 
 ности с оценкой её знакомства с разными успешности/неуспешнос

ти  товарищами, 

учителем 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 7. 

Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

в учебе 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений . 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 



Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, 

познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс  Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД                 Коммуникативные УУД 

 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать простейшие 

 рабочее место под учебниках (система нормы речевого этикета: 

 руководством учителя. обозначений, структура здороваться, прощаться, 

 2. Осуществлять контроль текста, рубрики, словарь, благодарить. 

 в форме сличения своей содержание). 2. Вступать в диалог (отвечать 

 работы с заданным 2. Осуществлять поиск на вопросы, задавать вопросы, 

 эталоном. необходимой информации для уточнять непонятное). 

 3.Вносить необходимые выполнения учебных заданий, 3. Сотрудничать с товарищами 

 дополнения, исправления в используя справочные при выполнении заданий в 

 свою работу, если она материалы учебника (под паре: устанавливать и 

 расходится с эталоном руководством учителя). соблюдать очерёдность 

(образцом). 3. Понимать информацию, действий, корректно сообщать 

 4. В сотрудничестве с представленную в виде текста, товарищу об ошибках. 

 учителем определять рисунков, схем. 4.Участвовать в коллективном 

 последовательность 4. Сравнивать предметы, обсуждении учебной 

 изучения материала, объекты: находить общее и проблемы. 

 опираясь на различие. 5. Сотрудничать со 

 иллюстративный ряд 5. Группировать, сверстниками и взрослыми для 

 «маршрутного листа». классифицировать предметы, реализации проектной 



  объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

деятельности. 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 
 рабочее место. обозначений, структура нормы речевого этикета и 

 2. Следовать режиму текста, рубрики, словарь, правила устного общения. 

 организации учебной и содержание). 2.Читать вслух и про себя 

 внеучебной 2. Самостоятельно тексты учебников, 

 деятельности. осуществлять поиск художественных и 

 3. Определять цель необходимой информации для научно-популярных книг, 

 учебной деятельности с выполнения учебных заданий понимать прочитанное; 

 помощью учителя. в справочниках, словарях, понимать тему 

 4. Определять план таблицах, помещенных в высказывания (текста) по 

 выполнения заданий на учебниках. содержанию, по 

 уроках, внеурочной 3. Ориентироваться в заголовку. 

 деятельности, рисунках, схемах, таблицах, 3.Оформлять свои мысли 

 жизненных ситуациях представленных в учебниках. в устной и письменной 

 под руководством 4. Подробно и кратко речи с учетом своих 

 учителя. пересказывать прочитанное учебных и жизненных 

5. Следовать при или прослушанное, речевых ситуаций. 

 выполнении заданий составлять простой план. 4. Участвовать в диалоге; 

 инструкциям учителя и 5. Объяснять смысл названия слушать и понимать 

 алгоритмам, произведения, связь его с других, реагировать на 

 описывающем содержанием. реплики, задавать 

 стандартные учебные 6. Сравнивать и группировать вопросы, высказывать 

 действия. предметы, объекты по свою точку зрения. 

 6. Осуществлять само- и нескольким основаниям; 5. Выслушивать партнера, 

 взаимопроверку работ. находить закономерности, договариваться и 

 7. Корректировать самостоятельно продолжать их приходить к общему 

 выполнение задания. по установленному правилу. решению, работая в паре. 

 8. Оценивать 7. Наблюдать и 6. Выполнять различные 

 выполнение своего самостоятельно делать роли в группе, 

 задания по следующим простые выводы. сотрудничать в 

 параметрам: легко или 8. Выполнять задания по совместном решении 

 трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

аналогии проблемы (задачи). 



1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

место в соответствии с прогнозировать, что будет и правила устного общения. 

целью выполнения заданий. освоено при изучении данного 2.Читать вслух и про себя 

2. Определять цель учебной раздела; определять круг тексты учебников, 

деятельности с помощью своего незнания, осуществлять художественных и научно- 

учителя и самостоятельно, выбор заданий под популярных книг, понимать 

соотносить свои действия с определённую задачу. Я имею прочитанное, задавать 

поставленной целью. в виду работу с маршрутным вопросы, уточняя непонятое. 

4. Составлять план листом и работу с 3.Оформлять свои мысли в 

выполнения заданий на проверочными заданиями! устной и письменной речи с 

уроках, внеурочной 2. Самостоятельно учетом своих учебных и 

деятельности, жизненных предполагать, какая жизненных речевых ситуаций. 

ситуациях под руководством дополнительная информация 4. Участвовать в диалоге; 

учителя. будет нужна для изучения слушать и понимать других, 

5. Осознавать способы и незнакомого материала; точно реагировать на реплики, 

приёмы действий при отбирать необходимые высказывать свою точку 

решении учебных задач. источники информации среди зрения, понимать 

6. Осуществлять само- и словарей, энциклопедий, необходимость аргументации 

взаимопроверку работ. справочников в рамках своего мнения. 

7. Оценивать правильность проектной деятельности. 5. Критично относиться к 

выполненного задания на 3. Извлекать информацию, своему мнению, сопоставлять 

основе сравнения с представленную в разных свою точку зрения с точкой 

предыдущими заданиями формах (текст, иллюстрация зрения другого. 

или на основе различных таблица, схема, диаграмма, 6. Участвовать в работе 

образцов и критериев. экспонат, модель и др.) группы (в том числе в ходе 

8. Корректировать Использовать преобразование проектной деятельности), 

выполнение задания в словесной информации в распределять роли, 

соответствии с планом, условные модели и наоборот. договариваться друг с другом, 

условиями выполнения, Самостоятельно использовать учитывая конечную цель. 

результатом действий на модели при решении учебных Осуществлять взаимопомощь 

определенном этапе. задач. и взаимоконтроль при работе в 

9. Осуществлять выбор под 4. Предъявлять результаты группе. 

определённую задачу работы, в том числе с  

литературы, инструментов, помощью ИКТ.  

приборов. 5. Анализировать, сравнивать,  

10. Оценивать собственную группировать, устанавливать  

успешность в выполнения причинно-следственные связи  

заданий (на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения за 
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 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Владеть диалоговой формой 

 формулировать задание: учебниках: определять речи. 

 определять его цель, умения, которые будут 2.Читать вслух и про себя 

 планировать свои действия сформированы на основе тексты учебников, других 

 для реализации задач, изучения данного раздела; художественных и научно- 

 прогнозировать результаты, определять круг своего популярных книг, понимать 

 осмысленно выбирать незнания, осуществлять выбор прочитанное. 

 способы и приёмы действий, заданий, основываясь на своё 3. Оформлять свои мысли в 

 корректировать работу по целеполагание. устной и письменной речи с 

 ходу выполнения. 2. Самостоятельно учетом своих учебных и 

 2. Выбирать для выполнения предполагать, какая жизненных речевых ситуаций. 

 определённой задачи дополнительная информация 4. Формулировать собственное 

 различные средства: будет нужна для изучения мнение и позицию; задавать 

 справочную литературу, незнакомого материала. вопросы, уточняя непонятое в 

 ИКТ, инструменты и 3. Сопоставлять и отбирать высказывании собеседника, 

 приборы. информацию, полученную из отстаивать свою точку зрения, 

 3.Осуществлять итоговый и различных источников соблюдая правила речевого 

 пошаговый контроль (словари, энциклопедии, этикета; аргументировать свою 

 результатов. справочники, электронные точку зрения с помощью 

 4. Оценивать результаты диски, сеть Интернет). фактов и дополнительных 

 собственной деятельности, 4. Анализировать, сравнивать, сведений. 

 объяснять по каким группировать различные 5. Критично относиться к 

 критериям проводилась объекты, явления, факты; своему мнению. Уметь 

 оценка. устанавливать закономерности взглянуть на ситуацию с иной 

5. Адекватно воспринимать и использовать их при позиции. 

 аргументированную критику выполнении заданий, Учитывать разные мнения и 

 ошибок и учитывать её в устанавливать причинно- стремиться к координации 

 работе над ошибками. следственные связи, строить различных позиций при работе 

 6. Ставить цель собственной логические рассуждения, в паре. 

 познавательной проводить аналогии, Договариваться и приходить к 

 деятельности (в рамках использовать обобщенные общему решению. 

 учебной и проектной способы и осваивать новые 6. Участвовать в работе 

 деятельности) и удерживать приёмы, способы. группы: распределять 

 ее. 5. Самостоятельно делать обязанности, планировать свою 

 7. Планировать собственную выводы, перерабатывать часть работы; задавать 

 внеучебную деятельность (в информацию, вопросы, уточняя план 

 рамках проектной преобразовывать её, действий; выполнять свою 

 деятельности) с опорой на представлять информацию на часть обязанностей, учитывая 

 учебники и рабочие тетради. основе схем, моделей, таблиц, общий план действий и 

 8. Регулировать своё гистограмм, сообщений. конечную цель; осуществлять 

 поведение в соответствии с 6. Составлять сложный план самоконтроль, взаимоконтроль 

 познанными моральными текста. и взаимопомощь. 

 нормами и этическими 7. Уметь передавать 7. Адекватно использовать 

 требованиями. содержание в сжатом, речевые средства для решения 

 9. Планировать собственную выборочном, развёрнутом коммуникативных задач. 

 деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

виде, в виде презентаций.  

 ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

  



Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение    задач    творческого    и    поискового    характера    (творческие    задания, 

интеллектуальный  марафон,  информационный  поиск,  задания  вариативного  повышенного 

уровня); 

— проектная деятельность ; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 

тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, 

из которых педагог может компоновать проверочную работу, например:



 

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений 

(или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

 - диктант; 

 - контрольное списывание; 

 - тесты; 

 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 

 - диктант; 

 - изложение; 

 - проверка осознанного чтения 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых 

работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для мониторинга 

результатов образования. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 

его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 



Системная    оценка    личностных,    метапредметных    и    предметных    результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, принятой 

образовательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. 

Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само-и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем 

я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой класс, 

мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года 

или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти) 

 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в 

праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 

материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом 

на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 

выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 

проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности    и    другие    личностные    и    метапредметные    действия.  Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная 

система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• Портфель достижений ; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 



обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МОУ СОШ № 8 используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение - 1 класс. 

2. Пятибалльная система - 2-11 классы. 

3. Накопительная система оценки - Портфель достижений, процентная шкала достижений (для 

метапредметных результатов) 

Система оценки МОУ Суерская СОШ ориентирована на стимулирование стремления обучающегося 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

Филология Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 



окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

6) Изучение безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 



музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Организационный раздел 
 

Учебный план 

МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество часов в неделю 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 

10* 

Универсальный 

профиль  

(вариант 4) 

11* 

Универсальны 

профиль (вариант 4) 

Уров

ень 

Количест

во часов 

Уровен

ь 

Количеств

о часов 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

«Русский язык 

и 

литература» 

Филология 

Русский язык 5 4 4 5 5 6 4 3 3 У 3 У 3 

Литературное чтение, 

литература 
4 4 4 3 3 3 2 2 2 У 3 У 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  
0,

5 

0,

5 
     1   Б 1 

Родная литература 

(русская) 
 

0,

5 

0,

5 
     1     

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1          

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 3 3 3 3 3 Б 3 Б 3 

Второй иностранный 

язык 
    1* 1* 2 2 1*     

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 5 5        

Алгебра       3 3 3 У 4 У 4 

Геометрия       2 2 2 У 2 У 2 

Информатика и ИКТ       1 1 1 Б 1 Б 1 

Общественно  

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
    2 2 2 2 3 Б 2 Б 2 

Обществознание       1 1 1 1 Б 2 Б 2 



География     1 1 2 2 2 ДП 1 ДП 1 

Окружающий 

мир/природоведение 
2 2 2 2          

Естественно 

научные 

предметы 

Биология      1 1 1 2 2 ДП 2 ДП 1 

Физика        2 2 3 Б 2 Б 2 

Астрономия            ДП 1 

Химия        2 2 ДП 2 ДП 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

1  

 

ДП 

1 

 

 

Изобразительное 

искусство 

(искусство)/мировая 

художественная 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 2* Б 3 Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Б 1 Б 1 

Технология Технология 1 1 1 1 2 2 2 1      

объём учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 28 30 32 33 33  32  31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные курсы: 

Обществознание 
    1     

  
  

Индивидуальный проект          ЭК 1  1 

ИТОГО: 21 23 23 23 29 30 32 33 33  33  32 

*1 час учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в соответствии с 

СанПиН п. 10.20.  

*1 час учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий, английский) в 5,6, 9 классах  вынесен за рамки аудиторной нагрузки 

(СанПиН 10.5) в соответствии с СанПиН п. 10.20.  

**Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе осуществляется интегрировано в 

предметных областях «Общественно-научные предметы», «Искусство». 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

 

 

Учебный план МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа разработан с учётом организации образовательного процесса в 

Ингалинской СОШ СП и Липихинской СОШ СП.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции 

(последние изменения - от 07.03.2018 N 56-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов) с изменениями (последние - от 7 июля 2017 №506). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599). 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ в 

действующей редакции. 

9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 

года). 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015). 

11. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26. 



12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями на 7 февраля 2014 г. 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253». 

15. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 2 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014г., регистрационный N 31823) «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

17. Приказ Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

18. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

19. Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

20. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

21. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

22. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

23. Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

24. Письмо Министерства образования РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

25. Приказ Министерства образования РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

26. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

27. Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещений Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

Региональный уровень 

28. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования образовательной системы в Тюменской 

области» (в ред. от 07.06.2012 г.). 

29. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» Принят областной 

Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в ред. Законов Тюменской области от 11.07.2012 N 58). 

30. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы 

выявления и поддержки талантливых детей» от 22.12.2012 г. №2162–рп. 

31. Постановление Правительства Тюменской области от 16.04.2014 года № 163-п «Об утверждении Положения об определении 

случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

профильного обучения». 

 

 

Учебный план МАОУ Суерская СОШ составлен на основании перспективного учебного плана, представленного в основной 

образовательной программе школы с учетом изменений в нормативной базе. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

. 

Учебный план соответствует основными целями деятельности МАОУ Суерская СОШ. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности - самостоятельный документ, утверждаемый приказом директора школы. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Учебный план предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов (ФГОС НОО); 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов (ФГОС ООО); 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов (ФГОС СОО) – для 

10, 11 классов. 



Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса. Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-

дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-8,10 классах – 34 учебные 

надели, 9-11 классах-33 учебные недели. 

 

 

 

Особенности учебного плана  

 

Начальное общее образование 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность текущих учебных занятий по освоению программ начального общего образования (включая 

практические части по предметам) и урока соответственно:  

для I класса – 33 учебные недели, 35 минут в первом полугодии во 2 полугодии, 40 во втором.  

(1-я четверть  - 3 урока, 2-я четверть -4 урока, второе полугодие – 4 урока и один день  в неделю  - не более 5 уроков, за счёт урока 

физической культуры.  СанПиН 2.4.2. 2828-10 п.10.6. и 10.10.) 

для II-IV классов – 34 учебные недели, 45 минут.  

Особенности организации обучения на ступени начального общего образования: 

- 1 класс обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа России» 

- 2 – 4 классы обучаются по учебно -  методическому комплекту «Начальная школа 21 века» (руководитель авторского коллектива 

Н.Ф. Виноградова)  

 - Учебный план 1-4 классов сформирован с учетом требований ФГОС начального общего образования и является частью 

образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности. 

 - в IV классе  комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» ведётся по выбору родителей в объёме 1 

час по модулю «Основы светской этики» в МАОУ Суерская СОШ и структурном подразделении Липихинская ООШ, 1 час по модулю 

«Основы православной культуры» в структурном подразделении Ингалинская СОШ.  

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Изучение данной предметной области в 1, 4 классах интегрировано в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. Во 2 и 3 классах на изучение «Родного языка» (русского), 

«Родной литературы (русской) по 0,5 часа. 

- С переходом на ФГОС начальной школы учебный курс «информатика» в начальной школе изучается во 1-4 классах в качестве 

учебного модуля  в предметах «математика и информатика». 

- в 1- IV классах преподавание 3 часа учебного предмета физическая культура используется на увеличение двигательной активности и 

развития физических качеств обучающихся  ведется по программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича, Просвещение, 2009,  на подвижные 

игры. 

- Предметная область «Искусство» (2 часа) в 1- 4 классах  представлена предметами «Музыка» (1 час)  и «ИЗО» (1 час). 

- Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется со второго класса через изучение немецкого и английского языка без деления 

классов на группы. 

Внеурочная деятельность в начальных классах организуется по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальная деятельность во второй половине дня 5 часов в неделю. Используется 

модульная организация внеурочной деятельности. 

Реализация общественно-полезной деятельности осуществляется в режиме погружения в коллективные творческие дела и проходит 

сквозной линией через направления воспитательной программы школы. 

Занятия  проводятся в  форме экскурсий, интеллектуальных игр, соревнований, проектов, кружков, секций, классных часов.   

  Внеурочная деятельность организована  учителями школы и педагогами дополнительного образования, культуры и спорта (Детская 

юношеская спортивная школа, Упоровская школа искусств, Суерский Дом культуры, Ингадинский ДК, Липихинский ДК. 

 По адаптированным образовательным программам в школе обучаются учащиеся по отдельному учебному плану. 1, 2, 3, 4 

классы переходит на ФГОС с ОВЗ. 

 

 


