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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Наименование ОУ  

(в соответствии с Уставом)  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № 122 г. Нижнего Новгорода 

Адрес: 603146 г.Нижний Новгород, ул.Верхняя, дом 8  

Контактные телефоны: 417-02-34 тел(факс), 

435-48-30 

Организационно- правовое  

обеспечение деятельности  

образовательного учреждения  

 

Учредитель - администрация города Нижнего Новгорода. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении 

департамента образования администрации г.Н.Новгорода. 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности серия 52Л01,   

№ 0003176, регистрационный № 1326 от 11.12.2015г., срок 

действия Срок действия лицензии - бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП  

регистрационный номер №020677, действительно по 7 марта 

2024г. 

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Государственный  Тип: общеобразовательное учреждение;  

Вид: средняя общеобразовательная школа.  статус  

Структура системы Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование.   образования  

Наименование реализуемой 

образовательной системы 

начального общего 

образования 

Система УМК  РИТМ  и Дидактическая система Л.В.Занкова.  

 

Нормативное обеспечение 

разработки образовательной 

программы образовательного 

учреждения  

   

1.  Федеральный закон от 21.12.2012 N 273-ФЗ (в редакции 

от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального 

перечня  учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации в ОУ, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015, № 

1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04 2016, 29.12.2016 № 1677);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
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начального общего образования» (далее ФГОС НОО) (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012. № 1060, от  

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576)  

5.   Письмо Министерства образования Нижегородской области 

от 20.05.2014 г. № 316-01-100-1541/14 «Изменения в 

методические рекомендации к учебному плану начального 

общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

11. Письмо Министерства образования Нижегородской области 

от 05.04.2016 г. № 316-01-100-1183/16-0-0 "О направлении 

информационных материалов о разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин";   

12. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 122.   

13. Локальные акты МБОУ Школа № 122. 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа №122 в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), с учетом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а 

также концептуальных положений  УМК «Развитие. Индивидуальность. 

Творчество. Мышление (РИТМ)» и дидактической системы Л.В.Занкова, 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД).    

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа №122.  

     Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ Школа № 122 в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:  

-  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к природе и окружающей среде, Родине, семье; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

- Общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности для еѐ 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа 

МБОУ Школа №122 содержит следующие разделы:  

  

1. Целевой раздел основной образовательной программы   

 начального общего образования.  

1.1. Пояснительная  записка  основной  образовательной 

 программы начального общего образования   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования   

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования   

1.2.2. Метапредметные  результаты  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство,  
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технология, физическая культура, основы религиозной культуры  

       и светской этики)   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального   общего 

образования   

2. Содержательный раздел основной образовательной  

программы начального общего образования.  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

2.1.1. Ценностные  ориентиры  содержания  образования  на  

ступени начального общего образования   

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных  

           предметов   

2.1.3. Информационно-коммуникационные технологии 

инструментарий универсальных учебных действий  

            (подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся)   

2.1.4. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных  

учебных действий на ступени начального общего образования   

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных             

учебных действий на разных этапах обучения   

2.1.6.  Обеспечение преемственности программы формирования 

УУД  при переходе от дошкольного к начальному и основному  

общему образованию  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  

2.2.1. Программы  системы УМК РИТМ и дидактической системы 

Л.В.Занкова (обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология,   изобразительное 

искусство, музыка)   

2.2.2.   Программа по иностранному яыку   

2.2.3. Программа по физической культуре   

2.2.4. Программы по основам религиозной культуры и светской  этики:  

-программа модуля «Основы православной культуры»;     

-программа модуля «Основы мировых религиозных культур»  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания        
обучающихся на ступени начального общего образования  

2.4.  Программа формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни.  

 2.5.  Программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел основной образовательной   

 программы начального общего образования.  

3.1.  Учебный план МБОУ Школа №122 (начальная ступень  общего 

образования)   

3.2. План внеурочной деятельности МБОУ Школа№122  

   (начальная ступень общего образования)   

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии  

   с требованиями стандарта.   

4. Приложение   
  

       Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС, с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения, с учетом содержания УМК РИТМ и 

дидактическая система Занкова Л.В. ( экспериментальная площадка ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» «Система Л. В. Занкова как научно-

методологическая программа «педагогики развития» в образовательных организациях России» 

(приказы ФГАУ ФИРО № 198 от 24.08.2016, № 216 от 08.07.2016. Соглашение о создании 

экспериментальной площадки с 08.07.2016 по 31.12.2018)  

 

    Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный с:  

-  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка  

- переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

- освоением  новой  социальной  позиции,  расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

- принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

- формированием у школьника основ и умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 
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контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе;  

- изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

- моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

    Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  
- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

     При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.     

     При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования.     

     Модель выпускника начальных классов МБОУ Школа№122 представляет 

собой своеобразный «возрастной портрет выпускника начальной школы» как 

общий результат отдельного этапа развития обучающихся (начальное общее 

образование). Модель выпускника начальной школы опирается на возрастные 

особенности (интеллектуальные, психологические, нравственные, физические) 

ребенка младшего школьного возраста, учет которых позволяют учителю 

выстраивать грамотную возрастно-ориентированную педагогическую 

деятельность, выявлять благоприятные и неблагоприятные условия 

нормального развития, а впоследствии адекватным образом работать с этими 

условиями.     
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     Главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению.      

Виды деятельности младшего школьника:   

1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа);  

2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра драматизация,  

режиссѐрская игра, игра с правилами);  

3) творческая деятельность (художественное творчество, конструирование,  

социально значимое проектирование и др.);   

 4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);     

5) спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).   

       Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования:    

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.).    

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой 

на учебную деятельность. Создать условия для овладения высшими формами 

игровой деятельности.   

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. 

 Для этого:   

- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;  

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей;  

- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  

- осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка.  

 Для этого:   

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных  

замыслов;  

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов;  

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей 

и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников   и 
приобщения их к общественно значимым делам.   

 Характеристика  выпускника  начальной  школы:  
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1) обладает основами понятийного мышления, желанием и основами 

умения учиться;     

2) владеет совместно-распределенной учебной деятельностью, 

высшими формами игровой деятельности;     

3) способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их 

достижения, контролю и оценки результатов своей учебной работы.     

Основная образовательная программа начального общего образования 

Учреждения направлена на становление следующих личностных 

характеристик выпускника начальной школы:  

«Портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации  

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед  

семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих  
образа жизни.  

 

 Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся  

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и полного общего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования.   
Задачи программы:  

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника, и 

адекватной  мотивации учебной  деятельности.  

2. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.    

  3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.  

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.    

  5.  Продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
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экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и 

танцевальные импровизации)  

7. Приобщать детей к краеведческому знанию и художественной 

национальной культуре.  

 

 Цели и задачи реализации Образовательной программы  

Целью реализации Образовательной программы МБОУ Школа №122 

является: 

-  создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и  состояния здоровья.  

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования:    

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально  -личностные позиции 

обучающихся;   

- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями;     

- предметные результаты: освоенный опыт специфической для 

предметной области деятельности, готовность его преобразования и 

применения; система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.    

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -

деятельностный подход, который предполагает:   

- ориентацию  на  достижение  цели  и  основного 

результата образования 

 - развитие  личности  обучающегося  на  основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и  

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала,  обогащение форм учебного 
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сотрудничества,  познавательных мотивов и расширение зоны 

ближайшего развития; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 
 

Одной из основных дидактических целей обучения, реализованных в 

УМК  РИТМ и «Дидактическая система Л.В.Занкова» , является оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) 

в условиях специально организованной учебной деятельности. В этой 

деятельности ученик как равноправный участник процесса обучения 

выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. 


 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке  

 используемых УМК  – обеспечение планируемых результатов основной 


 

образовательной программы, к числу которых отнесены: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный 

аспект поведения, сформированость мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования 

(урочной и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: 

познавательные, регулятивные и коммуникативные;     

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того 

или другого предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, 

система знаний и опыт специфичный для предметной области по получению 

этих знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной 

жизни.     

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего 

образования средствами используемых УМК  решаются следующие задачи:   

- развитие личности школьника, его творческих    способностей;  

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

- формирование  желания  и  умения  учиться,  освоение 

основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащих  в 

основе современной научной картины мира, и  опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Миссия образовательного учреждения: сформировать у обучающихся:  

 -умения вести безопасный, здоровый образ жизни, готовность к 

соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений;  
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- активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной 

экономики;  

- идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и 

разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей;  

- осознание нравственного смысла свободы и ее неразрывной связи с 

ответственностью, развитое правосознание, умение делать осознанный и 

ответственный личностный выбор.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « 

Школа № 122» действует в соответствии с Уставом МБОУ Школа №122.  
  

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы.  

  Стандарт  направлен на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;     

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ;   

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном 

языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;     

- единства образовательного пространства Российской Федерации  в 
условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений;  -- демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм 

государственнообщественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных 

форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения;     

- формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися Образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом;     

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.     
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Перечисленным требованиям соответствуют УМК РИТМ и 

дидактическая система Л.В.Занкова, которым отдают предпочтение 

учителя МБОУ  Школа №122.  

    Используемые УМК направлены на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучаемым 

с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, 

семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещающие и не посещающие детский сад); топографической 

принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт 

жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе 

учебного материала); разного уровня владения русским языком (нередко 

это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также 

имеющие логопедические проблемы); особенностей мировосприятия 

городских и сельских детей; наполняемости классов: полные и 

малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие факторы. 

Реализация требований ФГОС в используемых УМК  обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство 

подходов.   В комплектах всѐ подчинено:   

- формированию системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при 

последующем обучении;  

- созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен  
учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его  личной 

траектории движения, отвечающей его интересам,   потребностям и 

возможностям.  

 

Основные принципы реализации целей обучения.  

Система учебников для начального общего образования «РИТМ» 

является целостной системой, базирующейся на единых психолого-

педагогических и концептуальных основах. 

Концептуальная основа системы «РИТМ» отражает современные 

достижения в области психологии и педагогики, при этом сохраняя тесные 

связи с лучшими традициями классического школьного российского 

образования. Ее составляют: 

принципы отечественной дидактики как важные теоретические 

положения, выработанные и проверенные на практике школьного обучения в 

течение всей истории его существования; 

методы и приемы реализации этих принципов на основе использования 

трех путей познания: индуктивного, дедуктивного и традуктивного; 
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формы организации учебно-воспитательной деятельности учащихся, 

основной из которых является урок, отвечающий современным требованиям. 

В данной концепции помимо дидактики как теории обучения 

использованы данные о возрастных и индивидуальных особенностях детей 

младшего школьного возраста, закономерностях их учебной деятельности и 

формирования личностных качеств. 

К основным принципам построения системы «РИТМ» относятся: 

- принцип преемственности и непрерывности образования (дошкольное, 

начальное, основное общее образование); 

- принцип целостности картины мира, предполагающий отбор 

содержания образования, которое обеспечивает осознание ребенком 

разнообразных связей между объектами и явлениями окружающего мира; 

- принцип интеграции, на основании которого каждая предметная область 

создает не только свою, но и общую «картину мира» – картину взаимосвязи и 

взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры и т. д. 

Каждый ребенок: 

-      должен быть успешен; 

- включается в активную учебно-познавательную деятельность; 

- получает возможность раскрыть свою индивидуальность; 

-    учится мыслить творчески и самостоятельно, содержательно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Дидактические принципы системы Л.В. Занкова:  

- обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности:  это 

поисковая деятельность, в которой ребенок должен анализировать, сравнивать 

и сопоставлять, обобщать. При этом он действует в соответствии с 

особенностями развития своего мозга. Обучение на высоком уровне трудности 

предполагает задания, «нащупывающие» верхний предел возможностей 

учащихся. Это не означает, что не соблюдается мера трудности, она 

обеспечивается путем снижения степени трудности заданий, если это 

необходимо;  

- ведущая роль теоретических знаний: ученики в процессе упражнений ведут 

наблюдения над материалом, при этом учитель направляет их внимание и ведет 

к раскрытию существенных связей и зависимостей в самом материале. Ученики 

подводятся к уяснению определенных закономерностей, делают выводы;  

- осознание процесса учения самими школьниками обращен как бы внутрь – на 

осознание самим учеником протекания у него процесса познания: что он до 

этого знал, а что нового еще ему открылось в изучаемом предмете, рассказе, 
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явлении. Такое осознание определяет наиболее правильные взаимоотношения 

человека с окружающим миром, а впоследствии развивает самокритичность как 

черту личности. Принцип осознания школьниками самого процесса обучения 

направлен на то, чтобы дети задумывались, зачем нужны знания;  

- быстрый темп прохождения учебного материала:  изучение материала 

быстрым темпом противостоит топтанию на месте, однотипности упражнений 

при изучении одной темы. Более быстрое продвижение в познании не 

противоречит, а отвечает потребности детей: их больше интересует узнавать 

новое, чем долго повторять уже знакомый материал. Быстрое продвижение 

вперед в системе Занкова идет одновременно с возвращением к пройденному и 

сопровождается открытием новых граней. Быстрый темп прохождения 

программы не означает торопливости в изучении материала и спешки на уроках  

;  

- целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех 

учащихся, в том числе и слабых: этот принцип подтверждает высокую 

гуманную направленность дидактической системы Л.В. Занкова. Все дети, если 

у них нет каких-либо патологических нарушений, могут продвигаться в своем 

развитии. Сам же процесс развития идее то замедленно, то скачкообразно. Л.В. 

Занков считал, что слабые и сильные ученики должны учиться вместе, где 

каждый ученик вносит в общую жизнь свою лепту. Любое обособление он 

считал вредным, так как дети лишаются возможности оценить себя на другом 

фоне, что мешает продвижению учащихся в их развитии.   

    

 

Общая характеристика Образовательной программы.  

 

С учетом рекомендаций Примерной программы образовательного 

учреждения, Образовательная программа, разработанная МБОУ 

Школа№122 , предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей 

с особыми образовательными потребностями, создание специфических 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития 
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учащихся, консалтинговая деятельность, психологическое 

сопровождениедетей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности;  
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  
- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения;  
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной  

деятельности;  
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия на основе  
краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

 

Состав участников образовательного процесса МБОУ  Школа №122. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ Школа №122 адресована:  

обучающимся и родителям (законным представителям):    

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ Школа №122 по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  
- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для их взаимодействия;  

педагогам:    

- для  углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

администрации МБОУ   Школа №122:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися ООП;  
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных  
представителей), администрации МБОУ Школа122);  
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учредителю и органам управления образованием:    

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга  
эффективности процесса, качества, условий и результатов  

образовательной деятельности МБОУ Школа №122. 

 Традициями школы являются:  
   
- Открытость образовательного процесса;  

- Уважение к личности ученика и педагога;  

- Стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса;  

- Создание условий для развития каждого учащегося с учѐтом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 


- Организация непрерывного образования учащихся;    
- Признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 
деятельности в качестве достижений ученика; 



- Сохранение и передача педагогического опыта; 


- Ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методиками обучения.  

  

Особенности работы школы, предоставляющие возможности в 
раскрытии интеллектуальных, физических и творческих возможностей 
личности ребенка:  
   

- Средняя наполняемость классов – 25 человек.  

- Факультативные занятия по выбору обучающихся.  

- Возможность индивидуального обучения детей по медицинским 
показаниям.    

- Школа будущего первоклассника  

- Группа продленного дня.  

- Дополнительное образование, представленное спортивными секциями,  

кружками по различным видам деятельности.  

- Работа летних оздоровительных лагерей.  

 

Обучающиеся школы могут быть охарактеризованы, в основном, как 

хорошо воспитанные, способные к эмоционально-ценностному 

восприятию мира, социума и себя в социуме, мотивированные на высокие 

учебные результаты, готовые к продолжению образования, позитивно 

настроенные на школу, постоянно развивающие все стороны личности, 

принимающие свое собственное здоровье как физиологическое, 
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психическое, интеллектуальное  и нравственное благополучие, 

воспринимающие педагогические требования.   

  В школе  строго  соблюдаются  Правила  для  обучающихся,  Устав   

Учреждения. Практически исключены пропуски занятий без уважительной 

причины, ведется строгий контроль посещаемости уроков и внеклассных 

мероприятий.    

  Педагогический коллектив.  

 

Специфика кадров определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 
творческих способностей. В  начальной  школе работает 10 педагогов, из 
них:  

с высшим образованием 9 чел. – 90%  

со средним специальным  - 1 чел. – 10%    

По результатам аттестации имеют квалификационную 

категорию высшую – 30 % первую – 70 % .  

  

  Курсовую подготовку педагогический состав проходит регулярно, не реже 1 

раза в 3 года, в соответствии с графиком и образовательными потребностями. 

   

Главный принцип: успешно заниматься развивающим образованием 

может только тот, кто сам развивается. Нам важно создавать условия, 

чтобы педагоги хотели учиться и могли это делать. В школе ежегодно 

педагоги проходят курсы повышения квалификации, участвуют в работе 

конференций и семинаров.    

Техническое оснащение: все учебные кабинеты начальной школы 

оснащены всем необходимым мультимедийным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.    

   

Режим работы Учреждения: 

1-4 классы – 5-дневная рабочая неделя 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010:    

 «Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 
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- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь, май - по 4 урока в день по 40 минут.  

 

Расписание звонков:   

 

 1 класс: 

1 

полугодие 

1 класс: 

2 

полугодие 

 2-

11классы: 

Суббота: 

1 урок 08
00

 – 08
35 

08
00

 – 08
40

 1 урок 08
00

 – 08
45

 08
00

 – 08
45

 

2 урок 08
55

 – 09
30

 09
00

 – 09
40

 2 урок 09
05

 – 09
50 

08
55

 – 09
40

 

Дин.пауза 09
30

 – 10
10

 09
40

 – 10
10 

3 урок 10
10 

 - 10
55 

09
50 

 - 10
35

 

3 урок 10
10

– 11
45

 10
10

- 10
50 

4 урок 11
05 

 - 11
50

 11
45 

 - 11
30

 

4 урок 11
05

 – 11
40

 11
00

 – 11
40 

5 урок 12
00 

 - 12
45

 11
40 

 - 12
25

 

5 урок  11
50

 – 12
30

 6 урок 12
55 

 - 13
40

 12
30

 – 13
15

 

   7 урок 13
50 

- 14
35

  

   8 урок 14
45 

- 15
30

  

 

 

      

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

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 
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качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 
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1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

 1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, основы религиозной культуры и светской этики)  

  

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных 

учебных предметов, которые включают систему предметных знаний и 

связанные с ними предметные умения; систему основополагающих 

элементов научного знания по каждому предмету как основу современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области.    

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 языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
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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.    

 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому 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 выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры.  

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся 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. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнѐра, учѐт 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 (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;   

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
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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 твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;     

• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфа- 

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.   Выпускник  

получит  возможность  научиться  проводить  фонетико- графический 

(звуко-буквенный)    разбор    слова    самостоятельно    по  

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графическо (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала);     

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.     

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:   

• различать изменяемые и неизменяемые слова;   

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;   

• находить в словах 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:   
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• 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 имѐн существительных: род,  

 число, падеж, склонение;     

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число,  

 падеж;     

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться:   

  

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора;     

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово;   

•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;     

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные, предложения;     

 • определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения;   

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

предложения;     

• выделять предложения с однородными членами.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:    

• различать  второстепенные  члены  предложения  определения, 

дополнения, обстоятельства;     
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора;     

• различать простые и сложные предложения.   

  

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится:   

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);   

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;   

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;   

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;     

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.     

 Выпускник получит возможность научиться:     

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;   

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;   

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;     

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах.   

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

• Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;     

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);     

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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;   
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• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;     

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;   

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 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   

 

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.   

  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 
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полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники 

будут учиться полноценно, воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.   

  К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.   

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных 

и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности.     

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 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.   

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).    

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать 

информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, 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, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

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

аргументации, иной информации;     

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;    

• различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  

учебный,  справочный),  опираясь  на  особенности  каждого  вида  текста;    

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;    

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопо-

пулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);     

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора 

к герою, событию;   

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста);     

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами;     

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного);     

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.   
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Выпускник получит возможность научиться:   

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;   

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;     

•       осознанно выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;     

• определять авторскую позицию и высказывать 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;   

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта;     

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи.   

 

Выпускник получит возможность научиться:   

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

текст;   

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;   

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,  

проекты;     

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение 

– развѐрнутый ответ на вопрос; описание  – характеристика героя).  
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Литературоведческая пропедевтика   

Выпускник научится:     

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы).   

Выпускник получит возможность научиться:     

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет);   

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста);     

• определять позиции героев художественного текст, позицию автора 

художественного текста. 

   

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о языке как основе  

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств 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 на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) 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, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

  

Иностранный язык (английский)  

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;  
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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.    

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся 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 страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

             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 внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.    

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у   обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка;     
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• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами;     

• 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:    

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;   

• составлять краткую характеристику персонажа;   • кратко излагать 

содержание прочитанного текста.   

Аудирование  

Выпускник научится:    

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;     

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале.     

Выпускник получит возможность научиться:     

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм 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;   
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• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;   

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

основном на изученном языковом материале;     

• читать про себя и находить необходимую информацию.   

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;   

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.     

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;   

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню  

рождения (с опорой на образец);  

 • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу     

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;   

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

заполнять простую анкету;   

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).     

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:     

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм;   

• списывать текст;   

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;   

• отличать буквы от знаков транскрипции.   

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

транскрипцию;     

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;   

• уточнять написание слова по словарю;   

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно).     

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:    

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

соблюдая нормы произношения звуков;     

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;   

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;   

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.   

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;   

• соблюдать интонацию перечисления; 

•   соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);     

• 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;     

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;     

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.    

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• узнавать простые словообразовательные элементы;   

  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования ( 

интернациональные и сложные слова).  
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Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится:    

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;     

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

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be ; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;  

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до  
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;   

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией   there is/there are;   

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:   Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);     

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).     

 

Математика 

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;     
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• получат представление о числе как результате счѐта 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 (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

•   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному  

признаку;     

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм грамм; час  — минута, минута — 

секунда; километр  — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр  — миллиметр).   

Выпускник получит возможность научиться:     

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;     

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия.     

 

Арифметические действия 

 Выпускник научится:    

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
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10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);     

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в  

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение;   

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).    

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• выполнять действия с величинами;   

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;   

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).   

 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится:    

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

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

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

арифметическим способом (в 1  —2 действия);   

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.     

Выпускник получит возможность научиться:     

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);     

• решать задачи в 3—4 действия;   

• находить разные способы решения задачи.   

 

Геометрические величины 

 Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  
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•  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;     

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз).     

 

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.     

 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,  

величинах, геометрических фигурах;   

• читать несложные готовые таблицы;   

• заполнять несложные готовые таблицы;   

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;   

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;     

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова  

(«… и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,  

«некоторые», «не»);    

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

поиска информации;     

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

(таблицы и диаграммы);   

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм.     

 

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;  
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• 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 своѐ место в ближайшем окружении;     

• получат возможность осознать своѐ 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.  
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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 (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 
или письменных высказываний;   

  

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

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

информации;   

• использовать готовые модели (глобус, 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 

(фото" и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;     

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из  

конструктора;     
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде;     

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила  

рационального питания и личной гигиены;     

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;   

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.   

• соблюдать правила безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и  инфраструктуры.  

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, с вой регион и 

его главный город;   

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;     

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;   

  

• на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;    

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;     

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) 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:     
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• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;     

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;     

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса,  

нации, страны;     

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;    

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.    

 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 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 еѐ народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,  

 музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности.    

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах.    
У них 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; 
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импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
         Они смогут 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.    

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретѐнный 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 своѐ отношение 

к нему в различных видах музыкально -творческой деятельности;   

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;     

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.).    

 

 Выпускник получит возможность научиться:     

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально - исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность, музицировать.     

   

Основные закономерности музыкального искусства   

Выпускник научится:     

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;   
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• 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 (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);     

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;     

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.     

 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:    

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);     

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;     

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.    Выпускник получит 

возможность научиться:     

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;     

•       оказывать помощь в организации и проведении школьных  культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека).     
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Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся:    

• 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;     

• начнут развиваться 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;    

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных 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;     

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность;     

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,  

народов, культур и религий;     

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России,  появится  осознание  своей  этнической  и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.   

Обучающиеся:     

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
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деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно  -прикладном искусстве;   

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своѐ 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 (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;   

  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;     

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка;     

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;     

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение.     

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

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;     

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.     

   

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

    

Выпускник научится:   

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;     

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;   

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;   

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;     

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи,  

скульптуре, графике, художественном конструировании;     

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий).     

Выпускник получит возможность научиться:     

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
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конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;     

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;     

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе  Paint.   

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?   

Выпускник научится:   

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;   

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

 Выпускник получит возможность научиться:     

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

зданий, предметов;   

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;     

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 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 как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
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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 приобретѐнные 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. Решение конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий,   мелкой моторики рук.  Обучающиеся:     

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма 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 приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами;     
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• 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. В ходе преобразовательной творческой деятельности 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;     

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

   

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;     

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.     

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• уважительно относиться к труду людей;   

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего 

региона, так и страны, и уважать их;     

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его   

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,  

 социальные услуги).  

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;     

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия);     

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла);   

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам.     

Выпускник получит возможность научиться:     

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации 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  объѐмную  конструкцию,  основанную  на 

 правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток;     

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале.   
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   Практика работы на компьютере   

Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в  

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач;     

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;     

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций.     

Выпускник получит возможность научиться:     

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки.     

 Физическая культура    

В результате обучения школьников 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.     

Обучающиеся:   

• 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;   
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• 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 (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств;     

• 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 (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;     

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой;     

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.     

Выпускник получит возможность научиться:     

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;     

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности.   

  

Способы физкультурной деятельности 
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 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 (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;     

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.    

 Выпускник получит возможность научиться:     

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;    

•   целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;     

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.   

Физическое совершенствование  
 Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);   

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;     

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;   

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

•  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);     

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма);     

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.     

Выпускник получит возможность научиться:     

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
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•  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;     

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами.   

  

  

 Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального 

общего образования по основам религиозных культур и светской этики   

(ФГОС п.19.5).  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

начального   общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 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 (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки  личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 

три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — 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; 

 сформированности 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; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
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достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

С целью осуществления  психолого-педагогической диагностики  

заключен договор между МБОУ Школа № 122 и ННГУ им.Лобачевского. 

Специалисты факультета социальных наук, кафедры психо-физиологии, 

лаборатории  психо-физиологии проводят исследования будущих 

первоклассников, учащихся начальных классов, выпускных классов, а так же 

индивидуальные исследования по желанию родителей. 

  При проведении психолого-педагогической диагностики  используютя 

следующие методики: латерометрия и кампиметрия. 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

     Психологами школы используются следующие методики: 

1. Определение готовности к школьному обучению: 

 Тест Вангера 

 Тест Гильбуха 

 Тест Керна – Ийерасека 

 Тест П.Я. Кеэса 

2. Интеллектуальное развитие: 

 Методика С.Д.Забрамной 

 Тесты Д.Векслера 
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 Диагностика Р.Амтхауэра 

 Направленность личности С.Л.Братченко 

3. Мотивация и развитие личности: 

 Методика Н.Г.Лускановой 

 Тест Рене Жиля 

 Тест КАТ 

 Тест Амена 

 Тест С.Розенцвейга 

 Опросник А.Е.Личко 

 Тест на тревожность Филипса 

 Проективные методики 

 Мини-мульт тест MMPI 

 Тест Айзенка 

 Социометрия 

4. Профориентация: 

 Карта профессий Климова 

 Опросник самоактуализации Шостерма 

 Анкеты 

 Тесты «Выбор профессии» 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

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. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 
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Разделы рабочего Портфолио: 

1. Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

(Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках 

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

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 

 

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   
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Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

2. Страницы раздела «Коллектор»  

 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

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

 Памятка: Правила  общения 

 

3. Раздел «Рабочие материалы»  

 

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

диагностические работы. 

 

4. Страницы раздела «Мои достижения» 

 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

(Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы 

предполагает: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих 

представление об основных принципах нового образовательного стандарта 

начальной школы и готовых к инновационной деятельности; 



 

73  

  

- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству 

учеников в классе; 

-  папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самост. работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работа 

-посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 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 успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

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;  
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 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МБОУ средней общеобразовательной школе № 122 используются 

следующие формы оценки:  

1. Безоценочное обучение – 1 класс   

2. Пятибалльная система - 2-11 классы   

  

3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений, процентная 

шкала достижений (для метапредметных результатов)  

  Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
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II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования  
 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.   

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;   

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России».   

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Представим разделы программы в соответствии с УМК РИТМ и дидактическая 

система ЛВ Занкова.   
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2.1.1. ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

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

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников;    

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  
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5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

- целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.     

   2.1.1. В концепции УМК РИТМ и дидактическая система ЛВ Занкова 

ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.    

     Это человек:   

• Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир  

• Владеющий основами умения учиться.  

• Любящий родной край и свою страну.  

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой.  

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,   умеющий 

высказать свое мнение.  

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:    

   

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;   

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

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 ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации;  

• 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 (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

• 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;   
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• 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

 

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.   
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.   
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения   в начальной школе  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД   Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

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.  

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Организовывать своѐ 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.   

3. Определять план  

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.   

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы,  

объекты: находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.   

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь других.  

4. Участвовать  в паре.  

  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно 

организовывать своѐ 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.   

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
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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. 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).   

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

8.Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.   

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

4.  Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой план .  

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

 необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

 6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы  

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина»,  

«природа», «семья»,  

1. Самостоятельно 

организовывать своѐ 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

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 
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«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

 

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 

определѐнном этапе.   

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.   

Оценка своего задания по  

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,   

иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.   

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.   

7. Критично относиться к 

своему мнению  

8. Понимать точку зрения 

другого  

9.Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 
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параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина»,  

«природа», «семья»,  

«мир», «настоящий 

друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого»,  

«народ»,  

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

 2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  5. Самостоятельно 

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.   

 6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения 

другого   
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художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 

делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста.  

Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

8.Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

9.Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

Универсальные учебные действия  в  используемых УМК рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.   

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  

категориях: знаю/могу, хочу, делаю.  

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребѐнка Педагогический ориентир.  

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

 

Личностные 

универсальные учебные 

действия.   

 

Воспитание личности  

(Нравственное  

развитие;  и  

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам».  

 

Что такое хорошо и что такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый дух!»  
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Регулятивные 

универсальные учебные 

действия.   

самоорганизация «Я могу»  

 

«Понимаю и действую» 

 «Контролирую ситуацию» 

 «Учусь оценивать»  

 «Думаю,  пишу и показываю, говорю, 

делаю» 

 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия.   

 

исследовательская 

культура   

 

«Я учусь».  

 

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»   

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия  

 

культуры общения «Мы вместе»  

 

«Всегда на связи»  

 «Я и Мы».  
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2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК 

РИТМ и Дидактическая система Л.В.Занкова)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.   

Каждый из предметов используемых УМК , помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы.  

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное чтение  Математика   Окружающий мир  

личностные  жизненное само- 

определение  

нравственно-этическая 

ориентация  

Смысло- 

образование  

нравственно-этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание,  пл  анирование,  прогнозирование,  контроль,   коррекция,  оценка,   

 алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирование  

(перевод  устной  

речи в письменную)  

 смысловое  чтение, 

произвольные  и 

осознанные  устные 

 и письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор  наиболее 

эффективных  

способов решения  

задач  

широкий  спектр 

источников информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем  

поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия  

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

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.    
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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 – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  

обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

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.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  (Приложения 1,2)  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», «творчество».  

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

       

    Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   
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2.1.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования.  

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

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,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

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»  представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.   
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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 зоне ближайшего 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. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.   
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения.  

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий 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 приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД   

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяетcя сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.    

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

  Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.    

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого предмета, даѐт возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.    

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно- эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие  
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творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования.    

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения  Образовательной программы.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения Образовательной программы и 

программы формирования УУД.  

       Эти программы должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

При выборе учебно - методического комплекса ОУ руководствовалось 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

  

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов  (обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, основы религиозной культуры и светской этики) 

  (Приложение № 1) 

 

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

 (Приложение № 3) 
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  2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха 

и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где 

развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, 

но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к 

школе как единственному социальному институту,   через   который   проходят   

все   граждане   России,   является индикатором ценностного и морально-

нравственного состояния общества и государства. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся  

МБОУ Школа № 122 разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития школы полного дня, воспитательной системы начальной школы, с 

учетом методических разработок, программно-методического обеспечения 

деятельности классных руководителей и реализации школьной воспитательной 

системы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся является основой для 

формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, 

образованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их 

социального, гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, 

творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые 

условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два 

- три десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует 

существенной корректировки подходов к организации воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Следует скорректировать сложившееся в течение последних десятилетий 

понимание воспитания преимущественно как управления процессом развития и 

формирования личности через организацию разнообразной внеурочной 

деятельности. Современная воспитательная система - это уже не только 

приведенная в систему воспитательная работа, представленная набором 

технологий, разрабатываемых в основном в рамках дополнительного 

образования. Подход, при котором воспитание сведено к проведению 

мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности ребенка в 

школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального и 

информационного окружения. Это приводит к еще большему нарушению 

механизмов трансляции культурного и социального опыта,  разрыву связей 

между поколениями,   снижению ее жизненного потенциала, росту 

неуверенности в собственных силах, падению доверия к другим людям, 

обществу, государству, миру, самой жизни. 

2.3.2. Аналитическое обоснование 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. 

Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 

молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее 

поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности.      

Поэтому актуальность проблемы воспитания школьников связана, по крайней 

мере, с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко 

образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, 

но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире  человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники) 

ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще 

только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к 

другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.  

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, 

что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, 

утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. 
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Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование 

личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими 

и духовно-нравственными нормами.  

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 

обществе как никогда остро. Причин тому достаточно много и одна из них 

абсолютная деидеилогизация общества, ликвидация института воспитания. 

Отказ от идеологии прошлого привѐл к распаду «связи времѐн», чувства 

сопричастности к истории своей родины. Тиражируемые на всю страну 

средства массовой информации ведут разрушительную антидуховную 

пропаганду, становятся причиной снижения критериев нравственности и даже 

угрожают психологическому здоровью человека. Всѐ больше и больше людей 

приходят к пониманию того, что для духовного возрождения общества 

недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием.         

      Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества 

внутренней жизни. Воспитание человека, формирование свойств духовно 

развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.  

Основным критерием результативности работы школы по духовно-

нравственному воспитанию станет высокий уровень духовной культуры,  как 

отдельной личности, так и всех учащихся и родителей, проявляющийся в 

мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом поведении и 

деятельности. 

2.3.3. Цель и общие задачи: 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Понимание современных условий и особенностей организации 

воспитания и социализации  школьников позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по основным направлениям воспитательной 

деятельности.  

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам основного 

образования предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетическом идеале и ценностях. 

2.3.4. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

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

служение Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

2.3.5. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся основной общей 

школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанными с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечить принятие их обучающимися. 

Организация воспитания и социализации учащихся основной  общей 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения   к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему пароду, к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг 

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование    ценностного    отношения     к    здоровью    и 

здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Ценности:     красота;     гармония;     духовный    мир человека; 

эстетическое развитие; художественное творчество.  

 

2.3.6. Содержание духовно - нравственного воспитания и социализации 

обучающихся  
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Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации, где краеугольным камнем является взаимодействие 

субъектов воспитательного пространства: учитель, ученик, родитель. 

Маленький человек идет в школу. Каким будет его путь, трудным и 

тернистым, или легким и радостным? Во многом это зависит от первого 

учителя. Осознавая эту огромную ответственность, мы пытаемся с первых дней 

знакомства с учениками найти «ключик» к каждому, расположить их к себе, 

создать доброжелательную атмосферу в классе. Мы  не только учим  детей, но 

и сами  многому учимся у них. Дети радуют, удивляют, иногда огорчают. К 

ним невозможно относиться равнодушно. 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ.  

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 

школы ( хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

Переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основной общей школы направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни, в 

основе программы лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого -

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 

смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных направлений 

воспитания и социализации  школьников.  

Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими 

нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда 

она принимается через совместную с другими людьми деятельность. Принятие 
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ценности - ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость 

всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность 

открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает 

дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами 

деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, 

пробуждает нравственное самосознание - совесть человека. Поскольку 

ценности - это смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, 

открывает перед ним жизнь в ее духовном качестве. 

Ценности - это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради 

того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и 

оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, 

общественно одобряемых позиций. По ведущему типу деятельности можно 

различать воспитание и социализацию  школьников: 

воспитание - это преимущественно межличностная (и в таком качестве 

самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного 

образования и т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного 

развития ребенка; 

социализация - это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта 

посредством включения его в решение общественных, культурных, 

экологических, производственных и иных задач. Границы между воспитанием 

и социализацией прозрачны и относительны. 

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример 

— это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

весь уклад жизни  школьника был наполнен множеством примеров 

нравственного поведения. Они широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных российских религий, 

литературе и других видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни. 

Примеры надо находить не только в прошлом, но и в настоящем. 

 

Системно-деятельностный подход. 

 Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы основного  общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 
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аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития  школьника.   

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино; 

- традиционных российских религий; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

- истории своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания.  

 Школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 
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пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация  школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

  Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели 

и желаемого будущего. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

2.3.7. Механизм реализации программы     

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование 

духовно-нравственных качеств личности). «Планета Мира и Добра»  

2. Формирование    ценностного    отношения     к    здоровью    и 

здоровому образу жизни. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. «Планета Жизни»  

3. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения   к правам, 

свободам и обязанностям человека., формирование социальной и 

коммуникативной компетентности школьников. «Планета Согласия». 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.   «Планета Открытий»  

 

 

2.3.8.Этапы функционирования программы 
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Формирование 

опыта здорового 

образа жизни, 

экологической 

культуры, 

установок, 

личностных 

ориентиров и 

норм поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья 

обучающихся. 

 

 Развивать 

представления учащихся о 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Привлекать 

школьников к спортивным и 

физкультурно-

оздоровительным занятиям. 

 Повышать качество 

физической подготовки 

учащихся. 

 Расширять 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 Познакомить с 

экологическими проблемами 

природы, которые возникли 

по вине человека с охранной 

деятельностью детей. 

 Осознание 

необходимости современного 

человека жить по 

определенному режиму дня; 

 Понимание 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды; 

 Усвоение 

правил экологически 

грамотного и безопасного для 

здоровья человека поведения 

в природе и быту. 

 Мотивация к 

занятию физкультурой и 

спортом. 
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Способствование 

осознанию, 

исследованию и 

принятию 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяющих 

сориентироваться 

в нравственных 

нормах, правилах, 

оценках. 

 Формировать у 

школьников чувство 

собственного достоинства и 

понимания необходимости 

уважать достоинство и 

свободу самовыражения 

другого человека. 

 Способствовать 

духовно-нравственному 

становлению учащихся их 

ценностно-смысловому 

самоопределению. 

 Приобретение 

школьниками знаний об 

истоках нравственности 

человека, основных 

общечеловеческих 

ценностях и нормах 

поведения. 

 Накопление 

личностного опыта, 

позволяющего приобщиться 

к мировой культуре. 
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патриотизма, 
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позиций. 

Формирование 

системы действий 

учащихся, 

обеспечивающих 

культурную 

идентичность, 

толерантность, 

социальную 

компетентность. 

 Воспитывать уважение 

к историческому и 

культурному наследию 

народов России и всего 

мира, человеческой 

личности, правам человека; 

 Формировать чувство 

гордости за свою страну и 

осознанию принадлежности 

к ней. 

 Воспитывать у 

школьников чувства 

собственного достоинства и 

понимания необходимости 

уважать достоинство и 

свободу самовыражения 

другого человека. 

 

 Осознание детьми 

своей принадлежности к 

государству, своих 

обязанностей и прав; 

 Понимание детьми 

общественных отношений в 

семье, городе, родном крае, 

родной стране; 

 Наличие личностного 

опыта общения со 

сверстниками разных 

вероисповеданий, 

национальностей, 

культурных традиций. 

 Наличие самооценки, 

сформированных интересов 

и предпочтений, 

эмоционально-ценностного 
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Создание 

способов 

самостоятельного 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характеров, 

способствующих 

самостоятельному 

усвоению новых 

знаний и умений. 

 Пробудить у учащихся 

творческие силы, воспитать 

любовь к прекрасному, к 

творчеству; 

 Способствовать 

полноценному развитию 

личности через 

самовыражение и 

творчество; 

 Формировать 

потребность в творческой 

деятельности. 

 Развивать ценностное 

отношение школьника к 

знаниям науки и 

исследовательской 

деятельности. 

 Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности; публичного 

выступления по проблемным 

вопросам. 

 Умение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире; 

 Приобретение 

желания фантазировать и 

творить; 

 Пробуждение, 

развитие и реализация в 

детях творческого 

потенциала. 
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2.3.9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Права и обязанности родителей 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 с родителями по повышению педагогической культуры 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание       педагогического       просвещения      с       педагогическим 

самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка   и   индивидуальное   сопровождение   становления     и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы  школы с родителями включает 4  блока: 

1 блок - Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

В формировании педагогической культуры родителей большое значение 

имеет целенаправленное систематическое педагогическое просвещение 

родителей, которое основывается на следующих принципах: 

• Принцип государственности и гуманистического характера 

воспитания; 

• Принцип единства и преемственности всех звеньев системы; 

• Принцип общедоступности и всеобщности подготовки родителей 

к воспитанию детей; 

• Принцип опоры на положительный опыт семейного воспитания. 
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Задачи блока: 

1. Организация системы конкретных мер по просвещению семей в вопросах 

развития воспитания детей. 

2. Содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного 

воспитания. 

3. Распространение лучшего опыта семейного воспитания. 

Формы деятельности: 

 Университет педагогических знаний,  

лекция,  

конференция,  

практикум,  

открытые уроки,  

индивидуальные тематические консультации, 

 посещение семьи,  

общешкольные, классные родительские собрания:  

«Эмоции положительные и отрицательные»; 

«Роль домашнего задания  в самообразовании школьника»; 

«Как стать хорошими родителями»; 

«Воспитание сознательной дисциплины»; 

«Итоги года и перспективы развития». 

Индивидуальные консультации: 

«Компьютерные игры: возможные опасности»; 

«Психотерапия неуспеваемости»; 

«Развитие системы ценностей, как основа успешного обучения»; 

«Общаться с ребенком. Как?»; 

«Как сохранить психическое здоровье ребенка». 

школьные и районные родительские чтения «Ребенок в семье» 

родительские вечера  

родительский тренинг,  

родительские ринги,  

школьный и районный фестиваль «Семья года»,  

наглядная пропаганда (стенды). 

2 блок - Родители - активные участники учебно-воспитательного 

процесса. 

Родители учащихся юридически не входят в школьный коллектив, но не 

менее педагогов или самих детей заинтересованы в успешной работе школы. 

Они своего рода социальные заказчики школы, поэтому должны иметь 

возможность влиять на ее деятельность и участвовать в школьной жизни. 

Задачи: 
1. Создание системы массовых мероприятий с родителями по 

организации совместной общественно-значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся. 
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Вовлечение родителей отцов в совместную с детьми творческую 

социально-значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета 

Формы деятельности: 

• Организация секций, кружков, клубов; 

• Совместные творческие дела; КВН, участники школьного и районного 

конкурса «Самый классный классный» 

• Помощь в укреплении материально-технической базы школы 

• Родительский патруль; 

• Совет отцов; 

• Шефство над неблагополучными семьями, подростками. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс проходит в три 

этапа. 

• На 1-м этапе - подготовительном - выявляется мнение родителей о 

жизни школы, ее укладе, возможности оказания помощи педагогам; 

составляются картотеки полученных данных. 

• 2-й этап - включение в жизнедеятельность школы - обсуждение 

направлений деятельности педагогического коллектива, в которую можно 

вовлечь родителей; разработка и реализация плана участия родителей. 

• 3-й этап - мониторинг результативности - проводится в форме 

обсуждения, бесед, наблюдения, анкетирования. 

3 блок - Участие родителей в управлении школой 

Задачи: 
Вовлечение родителей в систему школьного соуправления и 

самоуправления. 

Формы деятельности: 

• Совет школы; 

• Участие в проведение педагогических советов 

• Классные родительские комитеты; 

• Общешкольный родительский комитет. 

• Совет отцов 

• Школьный фестиваль «После школьного звонка» 

4 блок - «Коррекционная работа с асоциальными семьями и семьями 

детей «группы риска» 

Задачи: 
• Выявление отклонений и конфликтных ситуаций в семье; 
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• Найти способы решения личных и социальных проблем семьи; 

• Способствовать установлению гуманных нравственно-здоровых 

отношений в семье. 

Формы работы: 

• Выявление семей, в которых неблагоприятные условия для жизни и 

здоровья ребенка: 

• Ведение картотеки на неблагополучные семьи; 

• Посещение неблагополучных семей; 

• Организация консультаций для родителей социально –

психологической службой  школы; 

• Приглашение родителей, уклоняющихся от воспитания детей на 

заседания совета профилактики правонарушений; 

• Организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, медработниками; 

• Организация неблагополучным семьям социальной помощи. 

Эффективными формами работы с детьми «группы риска» и их родителями 

являются: 

 Проведение педагогических консилиумов. 

 Общение с родителями и детьми из неблагополучных семей в 

домашних условиях. 

 Индивидуальные беседы и консультации для родителей и 

учащихся. 

 Наблюдение за поведением учащихся на уроке с приглашением 

родителей. 

 Привлечение детей и родителей к занятиям класса и школы. 

Работа по профилактике правонарушений, беспризорности и  

безнадзорности среди несовершеннолетних осуществляется через реализацию 

программы «Перекресток» (создание банка данных на учащихся «группы 

риска» и неблагополучных семей,  условий для положительно – активной 

социальной  деятельности учащихся во второй половине дня, 

профилактические мероприятия, социально – психологическая, педагогическая 

поддержка детей и семей). 
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2.3.10. Взаимодействие с внешкольными культурно-просветительскими, 

оздоровительными учреждениями 

1. Формирование основ экологической культуры, культуры здоровья, 

сознательного отношения к семейной жизни. 
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руководитель 

   

 

Личность 

ребенка 
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 113 

2. Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка 
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творчества 

юных  

им. В.Чкалова 

 

ДОД центр 

«Золотой 

ключик» 

 

«Журавушк

а» 

 

 
Нижегородская 

филармония 

 

 

Музей 

архитектуры и 

быта народов 

Поволжья 

 

ДДТ им. 

Б.Панина 

Театр 

«Вера»,Нижегор

одский 

кукольный театр 

 

Классный 

руководитель 

 

   

 

Личность 

ребенка 
 

Родители 
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3. Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

 

Классный 

руководитель 

  

 

Личность 

ребенка 
 

Родители 
 

 

Туристическая 

фирма 

«Максим» 

 

Партия 

«Единая 

Россия» 

 

Совет 

общественного 

управления 

 

МДОУ 

«Яблонька» 

 

Музей 

военкомата  

 

Библиотека 

им. Б.Панина 

 

Кинотеатр 

«Рекорд» 

 

Дом пионеров 

им. Б.Панина 

 

Центр 

«Молодая 

семья» 

 

Клуб 

«Победа» 
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4. Формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников, воспитание патриотов России, уважающих права и свободы 

личностей, проявляющих национальную и религиозную терпимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

           

. 

 

Туристическая 

фирма 

«Максим» 

 
 

 

Телефон 

доверия 

Музей 

речного 

флота 

 

 

Совет отцов 

 

Нижегоро

дский 

Кремль 

 

 

Музей 

НГПУ 

 

Музей НГУ 

им. 

Лобачевского 
 

Совет 

ветеранов 

 

Центр 

патриотичес

кого 

воспитания 

Пост№1 
 

 

НГИАМЗ 

Классный 

руководитель 

   

 

Личность 

ребенка 
 

Родители 
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2.3.11. Управление. Контроль. Мониторинг 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 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.  

Важным условием педагогического управления является получение 

объективной информации о реализации программ воспитания и социализации 

школьников.  

Результаты освоения таких программ диагностируются в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований и в таком качестве 

являются основанием для принятия управленческих решений. Такие 

исследования позволяют получать информацию об уровне освоения самих 

программ и обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных 

коллективах.  

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-

нравственного развития может осуществлять с помощью портфолио и 

мониторинга учащихся (анкеты, опросы и т.д.)  

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-

нравственного развития. В портфолио осуществляется последовательное 

накопление результатов выполнения учеником воспитательных задач в рамках 

соответствующей воспитательной программы.  

Портфолио представляет собой педагогически спроектированную 

и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения 

ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. Технология портфолио делает процесс духовно-

нравственного развития школьника открытым, объективным и корректируемым 

со стороны педагогов и родителей. В сочетании с личным «заявлением 

о ценностях» портфолио предоставляет учащимся широкие возможности для 

нравственной рефлексии. 

Мониторинг проводится на каждом этапе. Обсуждение результативности 

деятельности осуществляется в конце  четверти по всем направлениям 

воспитательной работы. Эффективность качества реализации программы 

оценивается в конце учебного года. 
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Критерии 

эффективности 

классно-

воспитательной 

системы 

Методики исследования Цель проведения 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Методика «Исследование самооценки Дембо-

Рубинштейн» 

Тест Е.Н. Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте»  

Анкета «Компетентность ученика» 

Методика «Ситуация свободного выбора» 

Метод ранжирования 

Методика «Репка» («Что во мне выросло?») 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методика Торренса.  

Изучение самооценки  

школьника 

Выявить нравственную 

воспитанность 

учащихся 

Определение уровня 

компетентности 

ученика 

Формирование 

патриотических чувств 

Уровень 

сформирован-

ности 

индивидуально-

личностных 

качеств ребенка 

«Методика определения мотивов учения М.Р. 

Гинзбурга»  

Метод экспертной оценки продуктов творческой 

деятельности учащихся 

Методика «Отметка 

за трудолюбие». 

Методика пословицы о труде.  

Методика «Познавательные потребности».  

Методика «Самооценка мотивов учебной 

деятельности».  

Проективная методика диагностики школьной 

тревожности А.М. Прихожан 

Определить 

доминирующий 

уровень мотивов 

учения 

Определить 

креативность 

мышления  

Диагностика уровня 

тревожности 

Удовлетворен-

ность учащихся 

и родителей 

жизнедеятель-

ностью в школе 

и результатами 

воспитательного 

процесса 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения»  

Анкета «Нравится ли тебе в школе?» 

Определить степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения  

Определить степень 

удовлетворенности 

детей работой 

образовательного 

учреждения  



 

 118 

Сформирован-

ность классного 

коллектива 

Методика «Социометрия» Дж. Морено  

Модифицированная методика М.Рожкова 

«Самоуправление»  

Диагностика 

межличностных 

отношений в группе 

Определить качество 

самоуправления в 

коллективе 

Взаимоотношен

ия в семье 

Анкета «Комфортность, защищенность ребенка в 

семье» 

Определить характер 

взаимоотношения в 

семье 

Здоровье 

учащихся 

Анкета «Отношение учащихся к своему здоровью» 

Замеры  

физического 

развития 

учащихся. 

Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья ученика.  

Определить характер 

отношения учащихся к 

своему здоровью 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно - нравственного воспитания и 

развития учащихся 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и привратности этого мира. Так, Федеральный государственный 

образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно 

только «воспитанности» класса в целом, но не отдельных учеников! 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускника начальной школы относится: 

 - ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально- личностны позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 - характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

 - индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и др.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьѐй ученика. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
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понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

- нравственно-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.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и 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 ребѐнка видах творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- элементарные представления о взаимной 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;  
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе;  

- деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 
 

Уровень 

 

Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

2 уровень 

(2-3 класс) 

       Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой 

системы. 

3 уровень 

( 4 класс) 

 Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка. 

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 являются:  

 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.); 

 Концепция УМК «РИТМ», «Дидактическая система Занкова» . 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 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 
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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 серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

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 еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
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2.4.2. Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание в урочное и послеурочное время .  

Столовая рассчитана на 60 человек. Режим работы: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница  с 8.00 до 17.00час, суббота с 8.00 до 12.00час.  

Питание в школе организовано через ЕЦМЗ (единый центр муниципального 

заказа). В школе организовано трехразовое питание: завтрак, обед, полдник, но 

также есть буфет, где можно приобрести свежую выпечку. Бесплатное питание 

могут получить следующие обучающиеся: из многодетных семей, семей где 

родители инвалиды. дети инвалиды, из семей чернобыльцев, из семей которые 

попали в трудные жизненные ситуации, малообеспеченных семей.     

В школе имеется малый спортивный зал,  оборудованный тренажерный 

зал, имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм, детская игровая площадка для групп 

ГПД. Во внеурочное время  в начальной школе реализуются следующие  

спортивные и физкультурные программы : ЛФК - для 1-2 классов. «Футбол- 

хоккей»- для 3-4 классов 

В школе работает кабинет врача и процедурный кабинет, где оказываются 

медицинские услуги. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: психолог высшей категории Бондарева И.И, логопед – Лебедева 

О.В,  учителя физической культуры:  Чернявский А.В.  учитель первой 

категории, Подстрешная Т.М – учитель первой категории, учитель физической 

культуры и ЛФК 

2. Использование возможностей УМК «Программа РИТМ», 

«Дидактическая система Л.В.Занкова» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «РИТМ», «Дидактическая система Л.В.Занкова».  Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников «РИТМ» и  «Дидактическая система Л.В.Занкова»  предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». 

Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 
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потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема 

«Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем 

(«Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает 

наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья 

рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка 

в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим 

будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 

продовольственной безопасности страны и производству экологически 

чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, 

необходимого для сохранения здоровья человека). 

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 учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

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 объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Школьное расписание составляется с учетом сложности 

предметов. Учебные предметы распределяю по трудности в соответствии с 

недельной динамикой работоспособности школьников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «РИТМ», 

«Дидактическая система Л.В.Занкова» позволяет это сделать благодаря тому, 

что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 

основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 
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познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «РИТМ» 

и «Дидактическая система Занкова» задания предлагаются в такой форме, 

чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности.  В начальной школе для каждого обучающего разрабатывается 

индивидуальная карта развития. На уроках используется дифференцированный 

подход в обучении. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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. Сложившаяся система 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.). 
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    В системе работы школы Дни Здоровье, праздники «Мама. папа, я – 

спортивная семья», соревнования по различным видам спорта. динамические 

паузы на свежем воздухе. Кроме регулярных уроков физической культуры 

учащиеся школы могут развиваться физически на занятиях в спортивных 

секциях, посещать бассейн «Олимп», ходить на занятия по ЛФК. Школьники 

активно участвуют в спортивной жизни  города, района. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: «Футбол-хоккей», «ЛФК», «Сильные, ловкие, смелые» 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

   В школе успешно реализуется программ «Здоровая семья – здоровая нация» 

Основным направлением работы которой является – повышение психолого- 

педагогических знаний и культуры родителей. В рамках этой программы школа 

сотрудничает с центром «Молодая семья».  С центром социальной помощи 

семье и детям «Журавушка»,  туристическим центром «Максим». 

 

2.4.2. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

С целью осуществления  психолого-педагогической диагностики  

заключен договор между МБОУ Школа № 122 и ННГУ им.Лобачевского. 

Специалисты факультета социальных наук, кафедры психо-физиологии, 

лаборатории  психо-физиологии  в течение последних пяти лет  проводили 

исследования будущих первоклассников, учащихся начальных классов, пятых 

классов, выпускных классов, а так же индивидуальные исследования по 

желанию родителей. 

    При проведении психолого-педагогической диагностики  используютя 

информационные технологии  и новые методики для измерения ошибок 

когнитивных реакций на зрительные и звуковые сигналы: исследование 

пространственного слуха методом  латерометрии и исследования зрительных 

сигналов методом цветовой кампиметрии. Данные виды диагностики 

проводятся по лицензированным методикам под руководством зав.кафедрой 
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психофизиологии ФСН ННГУ доктора биологических наук Полевой Софьи 

Александровны. Все исследования проводятся  с согласия родителей учащихся  

 У будущих первоклассников определяли степень утомляемости. В 1 

классе будем определять объем школьной нагрузки и как на них влияет 

школьная нагрузка. 

 В 5-х классах смотрели особенности переходного периода и адаптации к 

условиям средней школы, особенности памяти, степень 

стрессоустойчивости, утомляемости, объема памяти. 

 В 7-х классах проводили измерения учащихся  с целью выявления причин 

проблем с учебой и определения оптимального типа информации, 

которую может воспринимать ребенок и его профориентационной 

направленности посредством изучения полушарий. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

        Сотрудничество с ННГУ позволяет расширить программу по 

здоровьесбережению, развивать систему  дополнительного образования детей 

через участие в конференциях университета, экскурсий учащихся, проведении 

совместных занятий с применением приборов кафедры. 
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2.5. Программа коррекционной работы   

 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

     Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 

 в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

   Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

   Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 
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развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения 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).  

    Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 
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● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а 

с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

2.5.2.  Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность 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. 
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2.5.3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы.  

2.5.4.  Механизм реализации программы 

    Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

   Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 

   В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

2.5.5. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

    Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

- Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

- Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

- Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 



 

 135 

- Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

- Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

 Концептуальный модуль 

     В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

    В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

    Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

    Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

 Диагностико-консультативный модуль 

    В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

   В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

    В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

   Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 
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 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

- Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

- Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

- Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный 

эксперимент  

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Посещение семьи 

ребенка (педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 
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Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

 Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

 Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

 Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

  Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений 

с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 
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● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 
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● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 
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Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

     Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

    Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

    Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

    При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
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обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

    Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

   По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Лечебно–профилактический модуль 

   Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

   Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 
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необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 

по годам обучения. 

  

2.5.6. Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности  

программ коррекции-

онной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико- 

педагогического 

консилиума школы 

  

    На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 
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     Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

     Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

2.5.7. Требования к условиям реализации  Программы коррекционной 

работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

 Программно-методическое обеспечение  

    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда и др. 

    В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

 Кадровое обеспечение  

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

   Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

   Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

   Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие  материально-технические условия организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  
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Информационное обеспечение  

    Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

     Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

    Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

    Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» 

дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по 

УМК РИТМ и «Дидактическая система Занкова» включены в учебники, 

рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

    Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в МБОУ Школа № 122;  

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 
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      В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

Достоверности: профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей учащихся 

(школьный врач); психологической (школьный психолог, дефектолог) и 

педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, 

условий обучения и воспитания; 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.). 

   Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как 

протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.  Программа 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

   

2.5.8. Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса. 

 

Трудности в обучении чтению, письму: 

 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки) 

 
1 класс – (Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность в 

начале уч.года.)____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 
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4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

 

Трудности при усвоении родного языка:   (в заданной схеме) 

 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 
1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 

письменном оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося 

к определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 
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предложении, при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при 

письме под диктовку, при записи собственного текста; 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 

 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 
1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от 

типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текс та. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

 

Трудности в изучении математики: 

 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику 
1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

– проблемы пространственной ориентировки,  неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть- 

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 

движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 

действия; 

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

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

(обнаруженных у обучающихся школы) 

 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе 

его выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

(обнаруженных у обучающихся школы) 

 

 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста 

«Портрет учителя» Используются тесты, разработанные для учащихся 

младшего школьного возраста); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 
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– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста 

«Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам 

выполнения тес та «Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

тес та «Лестница», «Семья»). 

– другие трудности… 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития 

(Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии.) 

 

2.5.9. Мероприятия по реализации  направлений коррекционной 

деятельности. 

 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, 

учитель, врач, психолог,  социальный педагог) по анализу 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. (План ПМПК) 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее результатов.  

Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами УМК «РИТМ», дидактической 

системы Л.В.Занкова, проверочные тестовые работы, материалы методических 

пособий для учителей, работающих по УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

- Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей 

в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

- Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

- Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

- Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

-  Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

(Приложение 4) 

 

  4. При наличии в школе обучающихся, имеющих трудности в освоении ООП 

предусмотрена  разработка программ помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и физического развития, анализ успешности их 

реализации – в течение года; 
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   Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 

характера, разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, 

содержащая несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

5. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании.  

Мероприятия по работе с семьей: 

Родительские собрания: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в 

условиях его недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежеквартальные встречи родителей 

с представителями педагогического коллектива (директором, заместителем 

директора, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным 

психологом, представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания 

и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» 

и др. 

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, 

заместителя директора  (будет предложен  расписание дней  консультаций). 

Расписание консультаций____________________________ 

Дни и время консультаций___________________________ 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - 

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в 

(с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не 

боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить 

ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся при выявлении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика  (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников. 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития. 
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3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями. 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей 

с особыми образовательными возможностями.  

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

 

Приложение 1.1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , ______класс 

 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ 

проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, 

корне, суффиксе или  окончании) находится орфограмма; расширение 

действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне 

слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника или 

 рабочей тетради  на отработку действия по осознанному разбору слова по 

составу. Из рабочей тетради предлагаются задания на дифференциацию 

различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа 

проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником , успешно усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на 

ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие 

в группе учащихся с аналогичной проблемой. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями 

сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий.  

 

 

Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , ______класс 

1. Общая характеристика трудности ученика _____ класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 
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на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной 

ситуации математическое отношение; неспособность представить отношение 

с помощью модели; подмена математических отношений (вместо 

«уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); неразличение  

разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько 

раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение  «больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

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

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели заданного 

отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление 

схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением 

на математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, 

сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) 

сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 

решения простой текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления 

отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной 

работы). 

 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока 

математики (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода 

выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания, 

содержащие отношения «больше u1084 меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на 
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сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 

 

 

Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности (На эффективность устранения трудности 

существенное влияние оказывает учет причины ее возникновения.) 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность  действий контроля и 

самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное 

время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное 

(учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе 

детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию 

хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать 

предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в 

усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических 

действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение 

роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений. 
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Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику_________________________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности (На эффективность устранения трудности 

существенное влияние оказывает учет причины ее возникновения.) 

  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в 

дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных 

эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению 

эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, 

проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции.  

Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для 

создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 

мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение 

проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное 

исправление ошибок, придумывание заданий и текс тов; составление 

совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному 

диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 
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Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ _______________________________, _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и 

математике 

________________________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 

трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: 

(задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», 

включение в работу с дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику  ( разноуровневые задания). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей 

роли в парной и групповой работе,  (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по  (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД (коллективные игры, парная работа, 

разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

 

 

 

 

Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и 

со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его 
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внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные 

пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на 

положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 

должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности 

(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять 

последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо 

ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при 

этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция 

"лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, 

не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных 

занятий в качество обучения». Суть «качественного» подхода 

заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть 

устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — 

от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 

момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 

важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что 

ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 
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8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, 

занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на 

занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка 

происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. 

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей 

работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать 

и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 
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III.  Организационный раздел ООП НОО МБОУ Школа № 122. 

 

3.1. Учебный план МБОУ Школа № 122 (НОО). 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному  плану  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения «Школа  №  122» .  

  

    Учебный план образовательного учреждения является организационно - 

управленческим документом МБОУ Школа №122.  

 Учебный  план  МБОУ  Школа №  122   формируется в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

5. Федеральный закон от 21.12.2012 N 273-ФЗ (в редакции от 

23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации";  

6. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»   

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от  

05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования(с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609)  

9. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74);  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня  учебников, 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43638120/doc/Zakon%20ob%20obrazovanii_273-FZ%20ot%2029.12.2012.docx
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рекомендованных  к использованию при реализации в ОУ, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015, № 1529, от 

26.01.2016 № 38, от 21.04 2016, 29.12.2016 № 1677);  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее ФГОС НОО) (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012. № 1060, от  

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576)  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГО 

ООО) (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №  

1644, от 31.12.2015 № 1577)  

8.    Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 

года».  

9.  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

12.05.2014 г. № 316-01-100-1440/14 "О перспективах обеспечения 

образовательной (пред-метной) области "Искусство";   

10.   Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 г. № 316-01-100-1541/14 «Изменения в методические 

рекомендации к учебному плану начального общего образования в 2014-

2015 учебном году»; 

11. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

05.04.2016 г. № 316-01-100-1183/16-0-0 "О направлении информационных 

материалов о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин";   

12. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 122.   

13.  Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школа № 122.   

14. Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ Школа № 122. 

15. Основная образовательная программа 8-9 классы, 10-11 классы.    
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Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классы, 

пятидневная учебная неделя). 

 

 Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классов) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Школа № 122, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

  Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части  и части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

  Обязательная часть представлена следующими предметными областями  и 

учебными предметами:  

 

Предметные области  Предметы  

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык , Литературное чтение  

Иностранный язык  Иностранный язык (английский)    

Математика и информатика  Математика  

Обществознание  и  

естествознание  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)  

ОРКСЭ  модули:  

1. «Основы православной культуры» 
2. «Основы мировых религиозных 

культур»  

  

Искусство  Музыка, Изобразительное искусство  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

  

С 2012 года в 4-х классах преподается комплексный учебный 

курс для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ). Родители (законные 

представители) после ознакомления с задачами нового курса, его 

структурой, содержанием, организацией изучения осуществили выбор 

одного из шести модулей курса ОРКСЭ.  
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Информация 

о  выборе  родителей (законных представителей) модуля изучения курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Наименование модуля  

  

  

  

Планируемое 

количество 

обучающихся 4-х 

классов в  

2017/2018 учебном году 

для изучения курса  

Планируемое 

количество  

учителей, 

преподающих  

курс  

  

«Основы православной 

культуры»  

26 

 

2 

 

«Основы исламской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы буддийской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы иудейской 

культуры»  

0 

 

0 

 

«Основы мировых 

религиозных культур»  

 

            27 

0 

 

«Основы светской 

этики»  

0 

 

2 

 

ИТОГО:  53 4 

  

Преподавание ОРКСЭ ведут учителя начальной школы , прошедшие 

курсовую подготовку. Обеспеченность УМК по данному курсу составляет 

100%.  

  

      Часть учебного плана уровня начального общего образования, 

формируемая участниками образовательных отношений, не 

представлена какими-либо предметами, курсами, т.к. обучение в 1-4 

классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

С целью формирования у младших школьников системных знаний, умений и 

навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в 

сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности 

жизнедеятельности . 

     С целью формирования у младших школьников системных знаний в области 

информационных компьютерных технологий, изучение элементов ИКТ 

предусмотрено через все учебные предметы . 
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    Обучение детей  в 1-4 классах обеспечено УМК программы «РИТМ»  в 1- б,  

2- б, 2-в, 3-б, 3 - в, 4-б классах  и «Дидактическая система  Л.В. Занкова» в 1-а,  

2-а, 3-а классах.  

   На основании Письма  Министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 г. № 316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации 

к учебному плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году», 

до конца обучения в начальной школе сохранена линия Л.В.Занкова с правом 

использования учебников, приобретенных ранее. 

    Обучение в 1-ых классах ведется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

ми-нут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 45 минут каждый (п. 10.10 СанПиН).   

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов при 33 

учебных неделях в год в 1-х классах и 34 учебных неделях во 2-4 классах.  
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Недельный учебный план   

уровня начального общего образования (1-4 классов)  

5-дневная учебная неделя  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ  
УЧЕБНЫЕ   ПРЕДМЕТЫ  

Количество часов в неделю  всего 

1аб 2абв  3абв  4аб 1-4 

Обязательная часть    

  

Русский язык  5  5  5  5  20 

Литературное чтение  4  4  4  3  15 

Иностранный язык   Иностранный язык   

(английский)  -  2  2  2  
6 

Математика и 

информатика  

Математика  
4  4  4  4  

16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий  
мир)   

Окружающий мир  2  

 

 

 

2 

 

 

  

2 

  

 

 

2  

 

 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы религиозных культур и 

светской этики  
   

1 

  

 

 

1 

 

 

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4 

Изобразительное искусство  1  1  1  1  4 

Технология  Технология  1  1  1  1  4 

Физическая культура  Физическая культура  

  
3 

 

3  

 

3  

 

3  

 

12 

  ИТОГО  21  23  23  23  90 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

  

-  -  -  -  

 

- 

Максимально  допустимая недельная нагрузка   
21  

 

23 

  

23  

 

23  

 

90 
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Годовой учебный план 

 уровня начального общего образования (1-4) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

  

Предметные области  

  

Учебные  предметы  

 

Кол-во  часов    

 

1 класс  

2 класс  3 класс  4 класс   

Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский  язык   165  

 

170  

 

170  

 

170  

 

675  

 

Литературное  чтение    132  

  

136 136 102 506 

Иностранный язык  

Иностранный язык (английский)   68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  

  

132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий  мир  66  68  68  68  270  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных  

культур и светской этики  

  

   34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное искусство  33  34  34  34  135  

Технология   

Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура   99  102  102  102  405  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

-  -  -  -  -  

Итого  693  782  782  782  3039  
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Формы промежуточной аттестация обучающихся  

  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.    

Промежуточная аттестация по итогам года в 1-4 классах проводится в 

период с 24 апреля  по 20 мая.    

В соответствии с положением о текущей и промежуточной аттестации, 

могут быть установлены следующие формы промежуточной аттестации на 

уровне начального общего образования:  
 

Учебные предметы  1класс  2класс   3класс   4класс   

Русский язык    Комплексная работа  

Итоговая контрольная работа  

Литературное чтение  Комплексная работа  

Английский язык   Итоговая контрольная работа  

Математика  Комплексная работа   

Итоговая контрольная работа  

Окружающий мир  Комплексная работа  

Основы религиозных культур и светской этики, 

модуль «Основы православной культуры»  

   Защита 

проекта   

Музыка  Творческая работа  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Физическая культура  Зачет   
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3.2. План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 122 
 (начальная ступень образования) 

 

Пояснительная записка 

 

      Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 

включением ее в учебный план 1-4, классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

 

Принципы внеурочной деятельности:  

- Включение учащихся в активную деятельность.  

- Доступность и наглядность.  

-Связь теории с практикой.  

–Учет возрастных особенностей.  

-Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

-Целенаправленность и последовательность деятельности 

 

       План внеурочной деятельности – это документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение курсов для 

обучающихся 1-4 -х классов. Настоящий план создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка,  ее интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.  

      План внеурочной деятельности для 1-4  классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа  №122 разработан на 

основе следующих нормативно – правовых документов: 

       1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

       2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;  

       3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
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       4. Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации. 

       5. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ. 

       6. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ». 

       7. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 

г. № 101/28-16) 

 

1. Цели и задачи. 

        Цель внеурочной деятельности:  

     Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учебы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

       Задачи внеурочной деятельности:  

     1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

школьников совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями обучающихся. 

      2. Включить обучающихся в разностороннюю деятельность. 

      3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

      4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

      5. Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

      6. Развивать позитивное отношение к общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир , знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни. 

      7. Создать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

      8. Совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе.  

    9. Углублять содержание, формы и методы занятости школьников в 

свободное от учебы время.  

   10. Организовывать информационную поддержку обучающихся.  
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   11. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

обучающихся.  

 

 2. Создание условий для реализации внеурочной деятельности  

   При организации внеурочной деятельности использованы:  

 собственные ресурсы школы (педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь, учителя-предметники, классные руководители);  

 

3. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:  

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну 

смену.  

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным, тренажерным залами со спортивным инвентарем, 

актовым залом, библиотекой, спортивной, игровой площадками. 

  Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, есть выход в глобальную сеть Интернет  

 

4. Содержание внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования в рамках внедрения ФГОС  

 

     В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Данная модель предполагает участие в ее реализации всех 

педагогических работников школы - учителей, педагога-психолога, 

социального педагога, библиотекаря, классных руководителей. 

   Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности  
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МБОУ Школа№122 

 

 
 

 Дополнительное образование 

 (организация деятельности на базе школы кружков, спортивно – 

оздоровительных секций) 

 Классное руководство  
Деятельность классных руководителей (круглые столы, экскурсии, 

классные часы, диспуты, конференции, соревнования, проекты и др.) 

 Работа с одаренными детьми (секции, НОУ, научные исследования, 

олимпиады, конференции, интеллектуальные конкурсы) 

 Педагогические работники (учителя – предметники, учебно– 

воспитательный потенциал школы, социально – психологическая 

служба, библиотекарь школы) 

 

 Организация внеурочной деятельности происходит:  

 в рамках программы воспитания и социализации обучающихся, духовно – 

нравственного развития и воспитания; 

 через внеурочную деятельность в классе, общешкольную внеурочную 

деятельность в сфере школьного ученического самоуправления; 

  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города;  

 в рамках часов, отведенных на дополнительное образование.  
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     Количество часов, используемых на внеурочную деятельность, составляет за 

4 года обучения на этапе начальной школы не более 1400 часов, в год – не 

более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся. Направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Количество посещаемых курсов по 

внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные 

представители). Занятия проводятся в форме классных часов, экскурсий, 

творческих объединений, кружков, секций, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований. Внеурочные занятия 

направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. Внеурочные занятия проводятся в 

школе во второй половине дня классными руководителями, учителями – 

предметниками.  Группа детей, посещающих занятия внеурочной деятельности 

формируются с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию. Формирование групп проводится на основании 

заявления родителей (законных представителей). Наполняемость групп при 

проведении внеурочных занятий составляет не менее 6 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 45 минут – 1 час 30 

минут. Форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение 

динамической паузы (40-50 минут) между учебными занятиями по расписанию 

и внеурочной деятельностью в школе.  

    Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного 

учреждения могут использовать программы внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования. Работа по привлечению школьников 

во внеурочную деятельность осуществляется через посещение кружков 

дополнительного образования школы, воспитательные мероприятия, групповые 

занятия, используя различные формы и виды внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План организации внеурочной деятельности представлен следующими 

направлениями работы: 
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Духовно-нравственное направление 

 

  Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

    В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества.  

     Основными задачами являются:  

  -формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; 

-  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности;  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 
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-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; -  

-   формирование основы культуры межэтнического общения; формирование 

отношения к семье как к основе российского общества;  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые 

игры.  

 

Общекультурное направление 

 

 Цель общекультурного направления - воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран.  

    Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; - 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

 

Обще-интеллектуальное направление Данное направление призвано 

обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

-  овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при 

получении основного общего образования.  

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

  Социальное направление  
 

   Цель социального направления - создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание 

и цели, разрабатывать проекты преобразования общества. 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям;  

- формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности;  

 - выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;  

-стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

города. Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов 
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и их демонстрация. Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

      Обязательными условиями организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является родительский запрос, наличие необходимой учебно-

материальной базы, наличие укомплектованных штатов и подготовленных 

кадров, соблюдение СанПинов, составлению расписания. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как сетевые 

сообщества, экскурсии, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, кружки, круглые столы, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. Образовательное учреждение 

определяет принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального  и 

основного общего образования  

 

Спортивно-оздоровительное направление  
     Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования.  

    Основные задачи:  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, в том 

числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья.  
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3. Формы организации внеурочной деятельности  
 

Направления в соответствии с 

ФГОС 

Формы организации 

Спортивно- оздоровительное Занятия в спортивном зале, на свежем 

воздухе; беседы  по охране здоровья; 

участие в районных, городских спортивных 

соревнованиях,  подвижные игры; 

экскурсии; «Веселые  старты»; «Дни 

здоровья»; спортивные праздники, кружки 

«Сильные, смелые, ловкие», «Спортивное 

ориентирование» 

Духовно-нравственное  Экскурсии; кружки, просмотр фильмов; 

знакомство с историей и бытом родного 

края, посещение музеев; классные часы 

«Уроки нравственности»; проведение 

тематических бесед по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 

участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области, встречи с 

ветеранами ВОВ и труда. с сотрудниками 

полиции, уроки Мужества, игра «Орленок» 

Социальное Беседы; проектная деятельность; выпуск 

классной и школьной газеты; кружки; 

общественно-полезная деятельность 

(субботники, школьные, муниципальные 

акции); встречи с людьми разных 

профессий 

 Обще- интеллектуальное Беседы; кружки; проектная и 

исследовательская деятельность; 

предметные недели; олимпиады; конкурсы 

Общекультурное Беседы, экскурсии. посещение концертов, 

выставок, театров, создание творческих 

проектов, тематические выставки детских 

творческих работ учащихся, кружки, 

практические занятия, творческие встречи, 

классные и школьные праздники, 

концерты, конкурсы чтецов, оформление 

школы и подготовка к мероприятиям, 

праздникам. 

 

    Конкретный перечень программ кружков в рамках внеурочной деятельности 

определяется ежегодно с учетом необходимости преемственности и 

соответствия содержания форм проведения занятий кружка или факультатива 
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целям и задачам программы внеурочной деятельности, на основе выборов 

учащихся и их родителей (законных представителей). Перечень программ для 

организации занятий внеурочной деятельность в МБОУ  Школа №122 ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. 

 

 5.1. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  
     При организации внеурочной деятельности используются системные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематические) внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с программой 

воспитания и социализации). 

      Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии 

с расписанием по внеурочной деятельности. 

       Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных 

особенностей. Несистемные (тематические) занятия разрабатываются из 

расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. 

        Сетка учебного плана позволяет учесть все направления внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, учитывая системные и 

несистемные занятия, и дает право выбора обучающемуся программ 

внеурочной деятельности и мероприятий, не превышающего оптимальную 

норму в 350 часов.  

 

Недельный план внеурочной деятельности на уровне НОО 

 

Внеурочная 

деятельность 

Направления 

Классы 

1 2 3 4 Итого 

Спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Общекультурное 2 2 2 2 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 4 

Итого 6 6 6 6 21 

 

 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования 
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Внеурочная 

деятельность 

Направления 

Классы 

1 2 3 4 Итого 

Спортивно- 

оздоровительное 

34 34 34 34 146 

Общекультурное 68 68 68 68 272 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 146 

Социальное 34 34 34 34 146 

Духовно- нравственное 34 34 34 34 146 

Итого 204 204 204 204 896 

 

6. Учет результатов внеурочной деятельности.  

 

Классный руководитель ведет карточку учета внеурочной деятельности 

обучающегося, в которой представлен индивидуальный маршрут каждого 

ребенка. Текущий контроль за посещениями занятий внеурочной деятельности 

проводится классным руководителем. Учет занятий внеурочной деятельности 

осуществляется педагогами, ведущими занятия. Для этого в МБОУ Школа 

№122 оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся. ФИО педагогов. Даты  и темы 

проведенных занятий записываются  в журнал в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 179 

Индивидуальная карта занятости обучающихся     ____________  класса 

 во внеурочной деятельности, 

 классный руководитель  ___________________________________________ 

Реализуется по направлениям в соответствии с ФГОС: 

Социальное (перечислить формы ) 

Спортивно – оздоровительное 

Духовно- нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное  

 

ФИО 

обучающег

ося 

Направления внеурочной деятельности Общи

й 

объем 

нагруз

ки 

(в 

час.) 

 Спортив

но- 

оздорови

т. 

духовно-

нравствен

ное 

общекульту

рное 

общеинт

ел-

лектуаль

ное 

социаль

ное 

 

       

 

 

      Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ООО, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителями директора по учебной и воспитательной работе. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам  

 

7. Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

  формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества ,ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
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 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного 

7.1.Классификация результатов внеурочной деятельности:  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням:  

          Первый уровень результатов (1 кл.) – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

       Второй уровень результатов (2-3 кл.) – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между со 

          Третий уровень результатов (4 кл.) – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком).  

 

8.Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

 

 Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

предусматривает:   

 Личность самого воспитанника (Анкета для определения школьной 

мотивации. Н.Г. Лусканова, диагностика уровня воспитанности учащихся 

начальных классов Н.П.Капустиной).   

 Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» 

по А. Н. Лутошкину; Методика социометрии, направленная на изучение 

межличностных отношений в классе);  

  Удовлетворенность родителей,  ВДУ. (Анкетирование для родителей) 
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3.3. Система условий реализации ООП НОО МБОУ Школа № 122. 

 

3.3.1. Общие положения  

       Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:  

- соответствуют требованиям Стандарта;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

начальном общем образовании;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

- систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  

3.3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

  

На  ступени начального общего образования обучается в 2016-2017 

учебном году 270 обучающихся, что составляет 10 класс – комплекта. 

Начальная школа функционирует в режиме одной смены.  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных  

образовательной программой НОО образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности.  

Преподавание в начальной школе  осуществляют 10 учителей начальных 

классов, 7 учителей-предметников ( физическая культура,  английский  язык, 

музыка, ИЗО). 

 
ФИО ста

ж 
нагру
зка 

образован
ие 

категори
я 

КПК Тема самообразования 

Егорова М.Н. 27 21 Высшее первая НИРО 
2014г. 
(108ч.) 

Формирование УУД на уроках 
математики. 

Крылова Н.В. 25 18 Высшее высшая НИРО 
2014г. 
(108ч.) 

Создание условий для 
формирования творческого 
мышления младших 
школьников. 

Константинова 
И.В. 

24 18 Высшее высшая НИРО 
2015г. 
(108ч) 

Современные педагогические 
технологии на уроках 
литературного чтения как 
средство формирования и 
развития младших 
школьников на основе 
компетентностного подхода 

Мишутина А.С. 4 18 Высшее первая НИРО 
(план – 
2016г. 
108 ч.) 

Проблемы адаптации 
первоклассников и пути их 
решения. 

Павлычева Н.В. 14 18 Высшее высшая НИРО 
2013г. 
(108ч.) 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с 
учащимися начальной школы 
на основе компетентностного 
подхода. 

Тарасова Е.А. 3 20 Высшее первая НИРО 
(план – 
2016г. 
108 ч.) 

Развитие речи младших  

школьников  
в условиях реализации ФГОС 
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Тутубалина Т.М. 22 21 Среднее 
специальн
ое 

первая НИРО 
2013г. 
(108ч.) 

Система работы учителя 
начальных классов по 
совершенствованию навыка 
осознанного чтения. 

Фатерова Л.А. 10 21 Высшее первая НИРО 
2013г. 
(108ч.) 

Современные педагогические 
технологии на уроках 
литературного чтения как 
средство формирования и 
развития младших 
школьников на основе 
компетентностного подхода 

Хоптар.И.В. 22 21 Высшее первая НИРО 
2013г. 
(108ч.) 

Активизация познавательной 
деятельности младших 
школьников на уроках 
русского языка и 
литературного чтения на 
основе личностно-
ориентированных технологий. 

Чепкова О.А. 33 20 Среднее 
специальн
ое 

первая НИРО 
2014г. 
(108ч.) 

Применение активных 
методов обучения на уроках в 
начальной школе как 
непременное условие 
повышения качества 
образования 

 

 

В коллективе учителей начальных классов существует атмосфера 

сотрудничества,  взаимопомощи,  поддержки.  Учителя  не  только 

требовательны к себе, но и друг к другу, правильно реагируют на критику.  

Появление новых стратегий развития образования, реализация модели 

личностно - ориентированного обучения, введение новых образовательных 

стандартов  требуют от педагогов совершенствования педагогических знаний и 

постоянной работы над повышением своей квалификации.   

Из 10 учителей начальных классов курсовую подготовку в 2013-

2014,2014-2015 уч.г.  прошли 8  педагогов, двое пройдут в 2016-2017 уч.г.  

Совершенствование педагогического мастерства учителей  проходит в 

рамках образовательного учреждения через   самообразование,  участие в 

работе семинаров, педсоветов, проведение мастер – классов, участие в 

методических неделях, а также через  школьные и городские  практические и 

теоретические семинары. В течение 2015-2016 учебного года учителя  

начальных классов работали над темой «Дифференцированный подход к 

учащимся как средство активизации познавательной деятельности по УМК 

«РИТМ» и «Дидактическая система Л.В.Занкова» (в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения). В 2016-2017 учебном году учителя  начальных классов будут 

работать над темой «Формирование профессиональной компетентности 

педагога начальной школы в условиях реализации ФГОС второго поколения».  
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Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления.  

        

3.3.3. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС.  

 

3.3.4. Организация методической работы   

Участие в семинарах, педсоветах, мастерклассах:  

- «Оценка образовательных результатов обучающихся начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

- «Проектирование ООП НОО»  

- «Программное обеспечение внеурочной деятельности»  

- Участие в работе проблемной группы по реализации ФГОС  

- Участие в семинарах по темам: «Преподавание математики в 1-2 классах в 

соответствии с ФГОС НОО»  

- «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочных 

занятиях»  

- Оформление и пополнение сайта школы  «ФГОС начального общего 

образования».  

- Родительское собрание с родителями будущих первоклассников: 

«Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 
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3.3.5. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

I. Личностные качества 
 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением  

гуманистической позиции педагога. 

Она отражает  

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные  

возможности обучающихся.  

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов  

обучающихся. Вера в силы и  

возможности обучающихся  

снимает обвинительную  

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика,  

искать пути и методы,  

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в  

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся.    

- Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся;  

—умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание,  

мобилизующее академическую 

активность;  

—умение находить положительные 

стороны у  

каждого обучающегося, строить  

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать  

позитивные силы развития;  

—умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  

 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их  

индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей  

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные  

особенности обучающихся.  

Данная компетентность  

определяет все аспекты  

педагогической деятельности 

 

—Умение составить устную и 

письменную характеристику  

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; —умение выяснить 

индивидуальные предпочтения  

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается;  

—умение построить 

индивидуализированную  

образовательную программу;  

—умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом  

индивидуальных характеристик  

внутреннего мира  
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1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек  

зрения 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек  

зрения предполагает, что педагог не считает  

единственно правильной  

свою точку зрения. Он  

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в случаях 

достаточной  

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на  

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции  

- Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна;  

—интерес к мнениям и позициям 

других;  

—учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания бучающихся  

 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной  

жизни человека. Во многом определяет 

успешность  

педагогического общения,  

позицию педагога в глазах обучающихся  

—ориентация в основных сферах  

материальной и духовной жизни;  

—знание материальных и  духовных 

интересов молодѐжи;  

—возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

—руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в  

ситуациях конфликта.  

Способствует сохранению объективности 

оценки  

обучающихся. Определяет  

эффективность владения  

классом  

—В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

—эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки;  

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных  

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 
деятельность.  

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы,  

собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и  

обучающимися. Определяет  

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

—Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

—позитивное настроение;  

—желание работать;  

—высокая профессиональная 

самооценка 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в  

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая  

эффективное целеполагание в 

учебном процессе.  

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит  

обучающегося в позицию  

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой 

личности  

 

—Знание образовательных 

стандартов и реализующих их  

 программ;  

—осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; —

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  
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2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и  

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

     

 

—Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

—владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

 

III. Мотивация учебной деятельности  
 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы,  

утвердить себя в глазах  

окружающих, один из  

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения   

 

—Знание возможностей 

конкретных учеников;  

—постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

  —демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным  

инструментом осознания 

обучающимся своих  

достижений и недоработок.  

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить  

субъектную позицию в образовании 

—Знание многообразия 

педагогических оценок;  

—знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

—владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей,  

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

—Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира;  

—ориентация в культуре; —

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

 

IV. Информационная компетентность 
 

 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

4.1 Компетентность в 

предмете  

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога.  

Сочетание теоретического знания с 

видением его  

практического применения, что 

является предпосылкой  

установления личностной значимости 

учения 

—Знание генезиса формирования 

предметного знания (история,  

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

—возможности применения 

получаемых знаний для  

объяснения социальных и природных 

явлений;  

—владение методами решения 

различных задач 
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4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования  

умений, предусмотренных  

программой. Обеспечивает  

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

—Знание нормативных методов и 

методик;  

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

—наличие своих находок и 

методов. —знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том числе  

использование новых  

информационных технологий;  

—использование в учебном 

процессе современных методов  

обучения  

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях  

деятельности  

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса.  

Служит условием гуманизации 

образования.  

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической  

активности 

—Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего  

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

—владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей  

(возможно, со школьным 

психологом);  

—использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса;  

—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных  

характеристик обучающихся;  

—владение методами социометрии;  

—учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности  

4.4. Умение вести 

самостоятельны

й  

поиск 

информации  

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к  

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития  

предметных областей, появление 

новых  

педагогических технологий 

предполагает непрерывное  

обновление собственных знаний и 

умений, что  

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск  

 

—Профессиональная 

любознательность;  

—умение пользоваться  

различными поисковыми 

технологиями;  

—использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе  

информационно- 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

 
 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю  

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу  

является базовым в системе 

профессиональных  

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа  

академических свобод на основе 

индивидуальных  

образовательных программ.  

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях  

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс.  

Образовательные программы 

выступают средствами  

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять  

преподавание на различных 

уровнях обученности и  

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных  

комплектов является  

составной частью разработки 

образовательных программ,  

характер представляемого  

обоснования позволяет судить о 

стартовой  

готовности к началу  

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

—Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; —наличие 

персонально разработанных 

образовательных программ:  

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы;  

по учѐту индивидуальных  

характеристик обучающихся;  

—обоснованность используемых 

образовательных программ;  

—участие обучающихся и их 

родителей в разработке  

образовательной программы,  

индивидуального учебного плана 

и индивидуального  

образовательного маршрута;  

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

—знание учебников и учебно-

методических комплектов,  

используемых в образовательных  

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием;  

—обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых  

 педагогом  

 

 



 

 190 

5.2 

 

Умение 

принимать 

решения в  

различных  

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

—как установить дисциплину;  

—как мотивировать академическую 

активность;  

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

—как обеспечить понимание и т.д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть  

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие  

правила), так и творческие  

(креативные) или интуитивные 

—Знание типичных педагогических 

ситуаций, 

требующих участия педагога для 
своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

—знание критериев достижения цели; 

—знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

—примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

—развитость педагогического 

мышления 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности   
 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

6.1.  

 

Компетентность в 

установлении  

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической  

педагогики. Предполагает  

способность педагога к 

взаимопониманию,  

установлению отношений  

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и  

потребности других  

участников образовательного 

процесса, готовность  

вступать в помогающие  

отношения, позитивный настрой 

педагога  

—Знание обучающихся;  

—компетентность в 

целеполагании;  

—предметная компетентность;  

—методическая компетентность;  

—готовность к сотрудничеству 

6.2.  

 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания  

педагогической  

задачи и способах 

деятельности  

 

Добиться понимания учебного 

материала—  

главная задача педагога.  

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения  

нового материала в систему  

уже освоенных знаний или умений 

и путѐм  

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

—Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

—свободное владение изучаемым 

материалом;  

—осознанное включение нового 

учебного материала в систему  

освоенных знаний обучающихся;  

—демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала;  

—опора на чувственное  

восприятие  
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6.3.  

 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной  

активности, создаѐт условия для 

формирования  

самооценки, определяет  

процессы формирования 

личностного «Я»  

обучающегося, пробуждает  

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание  

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должна  

сочетаться с самооценкой педагога  

 

—Знание функций педагогической 

оценки;  

—знание видов педагогической 

оценки;  

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

—владение методами 

педагогического оценивания;  

—умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке  

 

6.5.  

 

Компетентность в 

использовании 

современных  

средств и систем  

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса  

 

—Знание современных средств и 

методов построения  

образовательного процесса;  

—умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные  

поставленным задачам, уровню  

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным  

характеристикам;  

—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  

 

6.6.  

 

Компетентность в 

способах  

умственной  

деятельности  

 

Характеризует уровень владения 

педагогом и  

обучающимися системой  

интеллектуальных операций 

—Знание системы 

интеллектуальных операций;  

—владение интеллектуальными 

операциями;  

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; —умение организовать 

использование интеллектуальных  

операций, адекватных решаемой 

задаче  
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3.3.6. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы НОО  

  

№  Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Имеются в 

наличии  

п/п    

1  Учебные кабинеты, оборудованные 

техническими средствами обучения  -10 

кабинетов 

+  

2  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

+  

3  Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности  мастерские  
+  

4  Спортивный зал, стадион, спортивная площадка 

оснащенная игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем  

+  

5  Помещение для питания обучающихся  +  

6  Библиотека  +  

7  Гардероб, санузел, места личной гигиены  +  

  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми  к оснащѐнности  

образовательного процесса в условиях введения ФГОС, в образовательном 

учреждении создаются условия для реализации стандарта  

В данный период времени кабинеты начальной школы  оснащены 

компьютерами (4шт.), ноутбуками (6 шт.), медиапроекторами (9 шт.), 

интерактивными досками (4 шт.),  экранами, принтерами (4 шт.).   

              В МБОУ Школа № 122 предпринимаются меры по оснащению  

предметов учебным,  дидактическим оборудованием, что способствует 

реализации основных  положений новых образовательных стандартов, 

повышению качества образования, формированию мотивации к обучению у 

младших школьников. В начальной школе создаются условия для реализации 

новых образовательных стандартов.  
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3.3.7. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

  Информационно- методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

  

№ 

п/п  

Необходимые средства  Имеются в 

наличии  

I  Технические средства:  

Мультимедийный проектор и экран, принтер, 

сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера  

+  

+  

  

II  Программные инструменты  +  

III  Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки  

+  

IV  Отображение образовательного процесса в 

информационной среде  

+  

V  Компоненты на бумажных носителях  +  
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