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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе.  

Основная образовательная программа начального общего образовании МАОУ  СОШ №14   

разработана в соответствии со статьями 2, 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; 

от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507; приказом Министерства образования РФ 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016 учебный год»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 06 октября 2009 г. № 373»; приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 31 апреля 

2014 года №253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях, 

изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81) ; письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.03.2016 г. № 08-334;  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 20.04.2001г. № 408/13-13 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  25.09.2000г. № 202/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.02.1999 № 220/11-13 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от   03.06.2003 г. № 13-51-120/13 «Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения»» 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ гигиены и 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://edusovetsk39.com.ru/dokumenty/03032016_08-334.pdf
http://edusovetsk39.com.ru/dokumenty/03032016_08-334.pdf
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охраны здоровья детей и подростков РАМ от   28.03.2002 г. № 199/13 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе»; приложением к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.2.2001г. № 957/13-13 «О введении 

иностранного языка во 2-х классах начальной школы» и с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК 

«Перспектива» и УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования.       

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне  начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие. Данная программа обеспечивает создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

        По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечить развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. 

 Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и  

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития  учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего образования отражает 

стратегию развития образования начальной школы и строится на следующих принципах:  

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 

ФГОС;  

- реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания;  

- преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.  

 

Адресность программы  
Программа адресована всем участникам образовательного процесса: педагогическому 

коллективу, обучающимся, их родителям и социальным партнёрам:  

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к Программе государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 
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Родители, изучившие особенности Программы, нормативные документы и локальные 

акты, обеспечивающие ее выполнение. 

       Программа реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного 

управления. Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального 

образовательного маршрута в школе созданы условия для реализации учащихся в 

соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности. 

 

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности 

младших школьников 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:  

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности);  

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат);  

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 

любовь к труду;  

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель).  

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

 

Основными задачами основной образовательной программы МАОУ СОШ №14 

являются: 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 6. Изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание 

условий для их проявления и развития через систему выявления, поддержки и 

сопровождения одарённых детей. 

 Образовательная программа начальной школы МАОУ СОШ №14 направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие  познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 общества и государства -  в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений; 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития; 
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 подготовку учащихся к обучению в основной школе; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействии. 

 родителей – в получении детьми полноценного образования. 

 

Цели реализации основной общеобразовательной программы ФГОС НОО 

 

      1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

      2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащихся. 

     3. Обеспечить познавательную мотивацию, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

     4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно-этических нормах общества. 

          5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии  -  

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала. 

 

 

Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 

ФГОС НОО 

 

 Основная образовательная программа МАОУ СОШ №14 (Программа) учитывает 

требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. 

Принципиальным подходом к формированию Программы стал учет изменения 

социальной ситуации развития современных детей.  Наряду со знаниевым компонентом в 

программном содержании обучения представлен деятельный компонент, что позволяет 

установить баланс теоретической и практической составляющих  содержания обучения. 

Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих  задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. Программа построена с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета. 

 

 

Характеристика основной общеобразовательной программы ФГОС НОО 

 

Структура Программы соответствует ФГОС. 

Программа обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
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художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

 

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом МАОУ 

СОШ№14 

 

Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований стандартов,  

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, 

общества и государства. 

 

 

Технология 
 

Предметные 

области 

 
 

Результат использования 

Перспектив
ы развития   

ОУ в связи с 
использован

ием 
технологии 

Технология 

развивающего 

обучения 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Достижение оптимального общего 
развития каждого ребенка. 
Развитие творческого мышления как 
наиболее высокого уровня сознания. 
Овладение общими способами 
деятельности. 

Выполнение 
стандарта 
образования. 
 
Повышение  
качества  
образования. 
 
 
Обеспечение 
призовых 
мест в 
олимпиадах, 
интеллектуа
льных 
марафонах,  
творческих  
конкурсах  
различных  
уровней.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 

проблемно-

диалогического 

обучения 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Высокое качество усвоения знаний, 
эффективное развитие интеллекта и 
творческих способностей, воспитание 
активной личности при сохранении 
здоровья учащихся. 

Технология 

продуктивного 

чтения 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Воспитание грамотного компетентного 
читателя; человека, имеющего стойкую 
привычку к чтению и потребность в  
нем как средстве познания мира и 
самого себя. 
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Технология 

оценивания учебных 

достижений 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Развитие у учащихся умений 
самоконтроля и самооценки. 
 Развитие умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и 

исправлять собственные ошибки. 

Мотивирование на успех, обеспечение 

психологического здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Технология 

обучения на основе 

«учебных 

ситуаций» 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Формирование у каждого ученика 
индивидуальных средств и способов 
действий, позволяющие ему 
быть «компетентным» в различных 
сферах культуры, каждая из которых 
предполагает особый способ 
действий относительно специфического 
содержания. 

 

Технология 

уровневой 

дифференциации на 

основе 

обязательных 

результатов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Реальные учебные достижения 

учеников, таким образом, могут быть 

самыми разными: от освоения всеми 

учебного материала, минимально 

необходимого для последующего 

обучения, до более глубокого и полного 

освоения частью детей изученного 

курса, вплоть до овладения навыками 

поисковой и исследовательской 

деятельности. 

 
 
 

Информационно- 
коммуникационные 

технологии 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Формирование информационной 

культуры младших школьников. 

Умение работать с увеличивающимся и 

постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных 

областях знаний. 

Развитие познавательной, 

мотивационной, эмоциональной сфер 

личности. 

Высокая продуктивность урока или 
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Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

занятия. 

 

Технология  

критического 

мышления 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

 

Умение пользоваться различными 

способами интегрирования информации. 

Умение задавать вопросы, 

самостоятельно формулировать 

гипотезу, умение решать проблемы. 

Умение вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и 

представлений. 

 
Технология 

игрового обучения 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Обеспечение преемственности, 

социализации, мотивации, 

психологического комфорта. 

Формирование коммуникативных 

умений. 

 

 

 

 
 

Технология 
продуктивного 

диалога 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Воспитание активной нравственной 

позиции и культуре диалога, как основы 

формирования свободной творческой 

личности. 

 
Технологии 
творческих 
мастерских 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Искусство 

Развитие креативности личности 

младшего школьника, реализация его 

субъективной позиции, поддержка 

индивидуальности каждого 
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Технология 

 
 
 

Технология 
проектного метода 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления. 

 
Технология 

исследовательского  
метода 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

 

Формирование и развитие умений и 

навыков исследовательского поиска. 

Развитие и реализация личного 

творческого потенциала. 

Воспитание потребности к расширению 

и углублению знаний. 

 
Здоровьесберегающ

ие технологии: 
организационно 
педагогические; 

психолого- 
педагогические; 

информационне; 
физкультурно- 

оздоровительные 
 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Формирование здорового образа жизни. 

 
 

Технология 
системы оценки 

«портфолио» 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Отслеживание индивидуального 

прогресса ученика в широком 

образовательном контексте. 

Поощрение активности и 

самостоятельности. 

Развитие навыков рефлексивной и 

оценочной деятельности. 

Формировать умение учиться. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы ФГОС НОО 

Цели и особенности начального образования определяют требования к результатам 

освоения ООП начального общего образования и организационно-педагогические условия 

их достижения.  

К личностным результатам обучающихся относится уровень сформированных 

ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, 

личностные качества.  

Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при изучении 

нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные 

понятия.  

К предметным результатам потребности самостоятельного познания окружающего 

мира относится освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Планируемые результаты ООП НОО являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших ООП. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  
К каждому разделу учебной программы в блоках «Выпускник научится» приводятся 

планируемые результаты, описывающие какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета приводится уровень достижений, углубляющих опорную 

систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты этой группы, могут продемонстрировать только 
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отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для 

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

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

вводятся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.  

Подобная структура подчеркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП  
МАОУ СОШ №14  создаёт условия для достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов – формирования умения учиться на основе развития 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

 

Личностные результаты 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Самоопределение Смыслословообазо

вание 

Морально- 

этическая 

ориентация 

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 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее культуре, 

истории, традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я – 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя). 

Становление 

гуманистических и 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

Сформированы 

основы внутренней 

Сформированы 

основы гражданской 
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демократических 

ценностных 

ориентаций 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

мотивации идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

культур и религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

Формирование 

уважения к  иному 

мнению, истории и 

культуре 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков - 

как собственных, 

так и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

 

 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я – школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности норм 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и ее 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

Сформирована 

способность к 

решению моральных 
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образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках 

«Здоровый человек 

– успешный 

человек» 

дилемм на основе 

учета позиций 

партнеров в 

общении 

Метапредметные результаты 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОСТ 

Планируемые результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств ее 

осуществления 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию. 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение 

преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную 

 Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства. 

Владение навыками 

построения логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных связей. 

 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение 

адекватно 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

Понимание мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание причин 

своего успеха/неуспеха 
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й оценки 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизиров

ать 

подобранные 

информационны

е материалы в 

виде схемы. 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Способность осознанно 

и произвольно строить 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

речи. 

Овладение 

логическими 

средствами сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок 

Умение продуктивно 

решать конфликт на 

основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов. 

Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение. 

Умение строить 

простые рассуждения 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

Предметные результаты 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОСТ 

Планируемые результаты 

 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка. 

Имеет представление о языковом многообразии. 

Понимание 

обучающимся того, 

что язык представляет 

собою явление 

культуры 

 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. 

Овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского языка 

и правилах речевого 

 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной 

речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыками правильного словоупотребления в прямом и 
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этикета. переносном значении. 

Овладение действиями 

с языковыми 

единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Понимание 

литературы как 

явления национальной 

и мировой культуры 

 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; 

формирование 

этических 

представлений. 

 

Готов к дальнейшему обучению, достижения необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 

Понимание цели 

чтения, использование 

разных видов чтения. 

Может самостоятельно выбрать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать литературные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд. 

Обладает приемами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественного произведения. 

Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет строить  диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (пересказывать основное 

содержание текста), строить сообщения на предложенную тему, 

адекватно отвечать на вопросы, выделять  главную мысль. 

Освоение 

первоначальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью. 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге – 

расспросе, диалоге – побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Сформированность 

толерантности к 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой среды и культуры. 
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носителям другого 

языка 

Математика 

Использование 

начальных 

математических 

знаний для описания и 

объяснение 

окружающих 

предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения. 

Владеет умением моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; 

создавать простейшие модели). 

Приобрел информационно-технологические умениями 

(элементарный поиск, обработка, преобразование информации; 

представление (использование)  ее в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет применять практические решения на основе прочитанного 

задания. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия, исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры. 

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности выполнений разными 

способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные 

таблиц и диаграмм. 

Окружающих мир 

Понимание особой 

роли России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различают государственную символику РФ. 

Проявляет эмоционально-положительные отношение и интерес к 

родной стране, ее культуре, традициям, истории. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

ситуациях. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к своей 

стране, родному краю, 

своей стране, истории, 

культуре страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя дополнительные источники 

информации 

Осознание 

целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо-  и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 
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экологической 

грамотности,  

элементарных правил 

поведения 

социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни. 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Имеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно- 

следственные связи. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, условные 

обозначения. 

Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия. 

Овладение 

практическими 

умениями и навыками 

в восприятии, анализе 

и оценке произведений 

искусства. 

Владеет навыками изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. 

Умеет изображать пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к нам 

свое эмоциональное отношение. 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками 

в различных видах 

художественной 

деятельности. 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 

Владеет опытом участия в художественной творческой 

деятельности. 

Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Владеет основами художественного вкуса. 

 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству народного 

края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Умение воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство. Выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Исполнение 

музыкальных образов 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. 
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при создании 

музыкальных 

композиций. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. 

 

Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие. 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня  в сохранении  и 

укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами.  

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим  

физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по координации и профилактике 

нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении труда в 

жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире. 

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности. 

Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности. 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. 

Знает правила техники безопасности. 

Использование 

приобретенных знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских задач 

Умеет изготовлять несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Умеет делать развертку заданной конструкции. 

Умеет изготовлять заданную конструкцию. 

ОРКСЭ 
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Формирование 

первоначальных 

представлений об 

отечественных 

религиозных 

традициях 

Имеет представление об отечественных  религиозных традициях. 

Является носителем естественной толерантности в 

поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном мире. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

 Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками. 

 Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней. 

 Владеет основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение). 

 Любит свой город, свою Родину. 

 Любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир. 

 Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки 

перед семьей, школой. 

 Соблюдает правила здорового образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее –  система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системыобразования на основании полученной информации о 

достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам:  

внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур – мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и 

др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах);  

внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой). Внутренняя оценка 

строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, – на основе 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки;  

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации;  

интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

самоанализ и самооценка обучающихся. Оценка как средство обеспечения качества 

образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, 

но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 

особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, 

например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Основные цели:  
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.  

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат.)  

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности? (метапредметный результат.)  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  
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В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

 

Основой оценки и проверки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы ФГОС НОО является технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) Д.Д.Данилова. 

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших 

школьников является существенной составляющей процесса обучения и одной из важных 

задач педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и образовательного учреждения в целом за качество процесса обучения. 

Результат деятельности учительского коллектива определяется по глубине, прочности к 

систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. 

 

Требования к оцениванию 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования (п.13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится школой и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося;  

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

В соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 
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а) ориентировать на достижение результата:  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Учитывать принципы оценивания и фиксировать условия применения системы оценки. 

 

Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п. 

 метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от  ученика познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика 

предполагает проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Таблицы, в которых собираются данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств 

по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

 результаты коммуникативных и информационных умений, 

 результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов 

деятельности, 

 включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

 осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 

 использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур. 

 портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика.  Официальный классный журнал 

не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на 

следующий уровень образования)  принимается не на основе годовых предметных 
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отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за 

четыре года обучения в начальной школе.  

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ№ 14 взяты: 

1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II); 

2. Планируемые результаты освоения ООП НОО МАОУ СОШ№ 14 . 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Педагог должен уметь сводить все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов.   

 

Принципы оценивания 

1) комплексность: 

оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, 

в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной 

деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

2) содержательность и позитивность: 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, 

раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале 

отсутствуют отрицательные отметки; 

3) определённость: 

оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и 

согласованы перед её выполнением; 

4) открытость: 

оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

5) объективность: 

оценка объективна в том смысле, что не вызывает субъективных разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие её открытости и определённости; 

6) диагностичность: 

оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему 

предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

7) технологичность: 

оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий 

учителем и учащимся, она связана с планированием учебной деятельности, процессом 

выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов. 

8) принцип доступности: 

постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

9) принцип компьютеризации: 

внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу 

(подробные отчёты возможны один раз в учебный год).  

Описание системы оценки результатов 

 

1-е правило .Что оцениваем? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 
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всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

 

2-е правило. Кто оценивает? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

 

На уроке ученик оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» (Приложение 

№3)  и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, 

если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 

 

3-е правило.  Сколько ставить отметок?  

По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило.  Где накапливать оценки и отметки? 

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) 

в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы предметных результатов;  

 таблицы метапредметных результатов; 

 таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  
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 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений (Приложение №4)»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).   

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 

правила 6, 7).  

 

5-е правило.  Когда ставить отметки? 

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право 

на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

 

6-е правило.  По каким критериям оценивать?  

По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  
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 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами).  

Максимальный уровень (не обязательный) решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки 

по 5-балльной шкале. 

7-е правило.  Как определять итоговые оценки?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за уровень образования начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

Критерии оценки 

 

В МАОУСОШ №14 качество предметных достижений обучающихся осуществляется 

по 5-бальной системе  

«Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1–4 

классов» в МАОУ СОШ №14  

 

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты. 

 

«Инструменты» оценки качества 

 

•Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных 

предметных способов действий (средств); 

•Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

•Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

•Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

•Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка. 

Традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную») 

необходимо принципиально переосмыслить и изменить. В настоящее время она построена 

по принципу «вычитания». Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо 

этого необходимо переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» 
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– решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий 

уровень, к нему ученик может стремиться.  

 

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку 

 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки характеристики) 

определяется предметная отметка по 5-ти балльной шкале, принятой в образовательном 

учреждении. 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями 

успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно 

проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок 

очень неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. 

Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного уровня»; 

 

 

 

Качественная оценка 
Отметка — баллы 

успешности (БУ) 
5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень. 
Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

0 баллов -  обязательное 

задание, которое так 

и не удалось сделать 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) 

уровень. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

1 балл — частичное 

освоение 

 

«3» норма, зачёт, 

удовлетворительно. 
Возможность 

исправить! Частично 

успешное решение (с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения)  

2 балла — полное 

освоение 

4 (хорошо). 
Право изменить! Полностью 

успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

Повышенный 

(программный) уровень.  
Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

 либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации 

3 балла — частичное 

освоение 

4+ (почти отлично). 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

4 балла — полное 

освоение 

5 (отлично)  

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень. 

5 баллов — приближение 

к максимальному уровню 

5+  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 
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Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

6 баллов — выход на 

максимальный уровень 

5 и 5 (превосходно) Полностью 

успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

 

Механизм оценки достижений обучающихся 

 

Личностные достижения 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке 
 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 
Кто оценивает Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 Тестирование 
Классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-

3 класс 

Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

2 Наблюдения 

Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение 

обучения 

Рабочая тетрадь 

педагога 

3 
Анализ содержания 

«Портфолио» 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя  

4 Анкетирование 
Классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-

3 класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

5 

Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдение по просьбе 

родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, законных 

представителей ребенка. 
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Предметные достижения 

 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 

учебному предмету). 

 

№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Критерии 

оцениван

ия 

Кто 

оценивает 
Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 

Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционну

ю 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 
Учитель 

Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 

Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационно

го состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 
Учитель 

Календар

но-

тематиче

ское 

планиров

ание 

учителя 

Классный 

журнал 

3 

Самостоятельн

ая 

работа 

Направлена, с 

одной стороны, 

на возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы 

обучения, с 

5-бальная 

система 
Учитель 

5-6 

работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 
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другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку 

и углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются 

на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 

2 

(расширенный) 

по 

основным 

предметным 

содержательны

м линиям. 

4 

Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятельно

й 

работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и 

служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа 

самостоятельно

й работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет 

объем 

проверочной 

работы для 

своего 

выполнения. 

Работа 

задается на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) 

5-бальная 

система 
Учитель 

5-6 

работ в 

течение 

года 

после 

самосто

ятельно

й 

работы 

Классный 

журнал 

5 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлена на 

проверку 

пооперационно

го состава 

действия, 

которым 

необходимо 

5-бальная 

система 

Администра

ция 

По 

итогам 

первого 

полугод

ия 

Классный 

журнал 



 33 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной задачи 

6 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

5-бальная 

система 

Администра

ция 

По 

итогам 

учебног

о 

года 

Классный 

Журнал 

7 

Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на 

выявление 

уровня 

освоения 

ключевых 

компетентност

ей 

Экспертн

ая 

оценка по 

специаль

но 

созданны

м 

экспертн

ым 

картам. 

По 

каждому 

критерию 

0-1 

балл 

Учитель 
2 раза в 

год 
Портфолио 

8 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Уровень 

сформиро

ванности 

УУД по 

предметн

ым 

областям 

Учитель, 

администр

ация 

По 

итогам 

учебног

о 

года 

Итоговая 

Ведомость 

9 
Предметные 

олимпиады 

Задания 

рассчитаны на 

По 

условиям 

Организато

ры 

По 

отдельн
Портфолио 
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разного 

уровня 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

проведен

ия 

конкурса ому 

плану 

10 

Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфолио 

11 

Межпредметны

е 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление 

уровня 

развития речи 

детей, навыков 

самоконтроля, 

умения 

работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

справочников, 

ресурсов 

библиотеки и 

По 

условиям 

проведен

ия 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфолио 
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Интернета), 

работа на 

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

12 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика 

за год 

Философия 

этой формы 

оценки в 

смещение 

акцента с того, 

что учащийся 

не знает и не 

умеет, к тому, 

что он знает и 

умеет по 

данной 

теме и данному 

предмету; 

перенос 

педагогическог

о 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

Самооцен

ка 

ученика 

Классный 

руководите

ль 

Май 

Итоги 

конкурса 

«Ученик 

года» 

13 

Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательн

ых 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление 

степени 

активности 

ученика 

Степень 

активност

и: 

1.Высока

я, 

2.Средня

я, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководите

ль 

По 

окончан

ии 

каждого 

учебног

о 

года 

Аналитичес

кая 

справка 

классного 

руководител

я 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит 

возможность научиться»). 

 

Метапредметные достижения 

 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки 

сформированности  большинства познавательных учебных и навыков работы с 

информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой 

комплексной работе на межпредметной основе. 

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 
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№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Кто оценивает Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 

Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель, 

психолог 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

2 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация 

По итогам 

года 

(май) 

Аналитическая 

справка 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования являются предметные и метапредметные 

результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и 

переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается 

Педагогическим Советом на основании «Положения о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 1–4 классов» одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника начальной школы. 

В характеристике отражается: 

1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника. 

2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

3. Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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При переходе учащихся в другое ОУ, при выставлении отметок в аттестат 

учителями-предметниками и классными руководителями выставляются отметки по 5-

балльной шкале, используя измерители, представленные ранее.  

В оценивание включаются в % отношении все виды образовательной деятельности 

учащихся по конкретному учебному предмету. Личные качества учащихся не 

учитываются. 

 

Письменные 

работы (КР, СР, 

Т, Д, ЛР и т.д.)  

Устные ответы, 

творческая и 

проектная 

деятельность  

Домашняя 

работа  

Работа на уроке  Внеурочная 

деятельность по 

предмету 

(олимпиады, 

конкурсы и т.д.)  

30-50 %  20-40 %  10 %  10 %  10 %  

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 
Цель системы работы по формированию УУД – создание условий для реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развития системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей формирование у школьников умения 

учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Их суть заключается в умении учиться, т. е. способности субъекта к 

саморазвитию и совершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. Таким образом, УУД рассматриваются, как обеспечение 

возможностей учащегося самостоятельно действовать при получении образования. УУД 

носят надпредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, познавательного развития и саморазвития личности, лежат в основе 

организации и регуляции деятельности учащегося независимо от ее специально-

предметного содержания, обеспечивают усвоение учебного содержания и формирование 

психологических способностей учащегося.  

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение более не 

рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как 

сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и 

решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе содержания и методов обучения. Все это придает 

особую актуальность задаче формирования в начальной школе универсальных учебных 

действий.  

Виды универсальных учебных действий  
Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной 

деятельности обучающихся. К ним относятся:  

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  



 38 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата самим 

обучающимся, учителями, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

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;  

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск 

информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом 

Интернете и базах данных;  

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, 

в том числе – с помощью аудио и видеозаписи, цифрового измерения;  

- структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами сообщения;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в том числе – с 

помощью ауди-видео записи, оцифровки результатов работы;  

- 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; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- 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), в том числе – в сборные модели объектов и процессов из 

конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  
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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, 

образования и выделения совокупностей;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;  

- 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 учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

фиксировать ход и результат обсуждения (в том числе с помощью инструментов ИКТ); 

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 партнера – 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 (клавиатурное письмо, электронная почта, 

форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с 

аудиовизуальной поддержкой).  

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

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 её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

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 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

В концепции УМК «Перспектива» и УМК «Школа России» 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. 

Технология формирования УУД в урочной и во внеурочной деятельности  
Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 

любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает 

человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.  

УУД – целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, 

что может быть мобилизовано для эффективного действия.  

Создание условий для формирования УУД обеспечено:  

- содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования;  

- установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования;  

-  побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;  

- информационными технологиями – и как средствами организации учебной работы, 

и как особыми объектами изучения (на интегративной основе);  

- обучением навыкам общения и сотрудничества;  

- поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;  

- расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности;  

- формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных 

с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство).  

Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах деятельности  
Для достижения запланированных образовательных результатов учащийся 

начальных классов должен в ходе реализации ООП НОО решить следующие задачи:  

- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии);  

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения;  
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- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности;  

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками;  

- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам); научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать ему;  

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения 

собственных замыслов;  

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  

Задачи, решаемые педагогами в ходе реализации ООП НОО  
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 

педагоги должны решить следующие задачи:  

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач;  

- формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

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; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 

с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам.  

Основные этапы деятельности по формированию УУД  
Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, 

единой по принципам и направленности системы работы.  

В условиях МАОУ СОШ №14 эти этапы реализации этой системы могут быть 

представлены следующим образом:  

- выполнение интегративных заданий на уроках в рамках учебных курсов и 

внеурочной деятельности;  

- выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов;  

- презентационная деятельность, подготовка к презентации и организация 

презентации результатов проектной деятельности;  

- совместно-распределённая и самостоятельная деятельность.  

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД можно 

рассматривать степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 
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самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду 

школы, города, региона, страны. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Математика и информатика», 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД.  

Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом и более общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

(включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова и предложения, 

сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

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

русского и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. Развитие устной речи предполагает 

работу не только с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, формирует у учащегося 

умение подбирать и использовать адекватные для коммуникативной задачи средства 

аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи 

обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи и работы над ее 

совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает освоение 

учащимися клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической 

орфографической проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
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- смыслообразования – через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания – на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, используя аудиовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи (в 

том числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и 

корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой);  

- развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью 

применения полуавтоматической проверки орфографии);  

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь, 

логических и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 
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системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомления с особенностями зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, ближайшего 

окружения, своего места жительства;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

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

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 



 45 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с 

использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности составлены на основе примерных и авторских программ начального общего 

образования.  

 

2.2.1. Программы учебных предметов -  по УМК «Школа России», «Перспектива» 

 

Краткая характеристика используемого  УМК  « Школа России» 
Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа 

— это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, чьи 

имена известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, 

М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в 

сотрудничестве с издательством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки 

УМК и его системного развития всегда было и остаётся — соответствие запросам времени 

в сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  
УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют 

решению следующих образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться 

1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в учебно-

методическом комплексе «Школа России». 
В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 
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и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-

циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России»,  знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и на-

стоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою 

планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их 

культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. 

Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию 

ребёнка именно в процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как 

словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования 

личности гражданина России. 

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение 

младших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение 

компьютерной грамотности, развитие здоровье сберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач 

начального образования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам 

математики, видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.).  
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Система проектных заданий (проектов) предусмотрена с 1 по 4 класс в 

большинстве завершённых предметных линий УМК «Школа России»: математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, информатика и др. 

Для эффективного решения указанной задачи, в том числе для её решения, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности в состав УМК «Школа России» входит 

завершённая предметная линия учебников «Информатика» авт. А. Л. Семёнов, Т. А. 

Рудченко. 

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие 

личности ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого 

процесса. 

          Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 
На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК 

«Школа России». Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного 

подхода  как основного механизма достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа 

России» выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя 

широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, 

приёмов и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов 

представления на максимальное включение младших школьников в учебную 

деятельность; 

• значительный воспитательный потенциал; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными 

действиями (УУД); 

•  проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными 

предметами на основе формирования УУД; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в 

старшей школе осуществлять углублённое изучение отдельных предметов).  

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 

(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

• ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа 

России»  ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает 
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в содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке 

проблемных ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой 

информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с 

эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию 

обучения, способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать её 

результат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т. е. 

формирует регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. В этой связи в системе учебников УМК 

заложены большие возможности для применения обширного арсенала методов и приёмов 

эвристического, исследовательского характера, целенаправленного развития 

самостоятельности учащихся их познавательной активности при формировании 

познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами 

формирования личностных УУД. 

Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа 

России» (при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и 

методических пособий, включая ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется 

посредством: 

— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в 

содержание системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины 

мира; 

— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 

направленных на формирование универсальных учебных действий с целью достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

—    методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 

—    специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей 

ученику как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки 

в поисках других источников информации. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа 

России» и система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь 

учителю организовать процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на 

получение предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, с другой стороны — как средство формирования 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и личностных качеств 

(личностных результатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Краткая характеристика используемого  УМК  «  Перспектива» 

 

        УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 
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ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения».       Идеологической основой  

УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 

основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности 

и процветания страны.                                                                   

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).                       

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 

DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-

ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; и др.), 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

         Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 

направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний 

и умений -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На 

основе выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 

деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая 

система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), ориентированная на формирование 

ведущей образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

         Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс 

строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять 

весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и 

укрепляя и при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и 

предметные результаты, достаточные для успешного продолжения образования в 

основной школе.  

          С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом 

обучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией 

деятельностного метода (ТДМ). 

Предпочтение  УМК « Перспектива» отдано исходя из  основных  принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:  

- принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе 

класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

- принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания 

образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм 
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устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих 

на психическое состояние школьников;  

- принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка 

возможность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного 

максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от 

перегрузок, разрушающих здоровье детей;  

- принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении 

каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его 

интересным для учащихся.  

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса 

«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких 

межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная 

среда, реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и 

системе поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки 

школьников к жизни в современном информационном обществе.  

Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного 

метода на различных учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует 

созданию в школе главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − 

формированию у всех участников образовательного процесса (как учащихся, так и 

учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, адекватных требованиям 

жизни в информационном обществе (развитие логического мышления, способности к 

структурированию знаний, их организации и представлению в знаково-символическом 

виде, освоение метода моделирования, формирование умения понимать и четко следовать 

предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы учебников 

«Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными 

технологиями, поскольку их использование интересно детям, а учителям они помогают 

сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов обучения, многократно 

улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные 

тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков; электронные 

средства диагностики результатов обучения и др.)  

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный 

развивающий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, − в  системе учебников «Перспектива» реализуется 

посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов 

самовоспитания: как отмечал П.П. Блонский, надо «не давать ученику нашей истины, но 

развивать его собственную истину до нашей». 

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников 

«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
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значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики,   отражается  

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействующее  

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.          

 

   Образовательная программа, разработанная МАОУ СОШ №14 , предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода  в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, 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; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города и района для приобретения  опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

 Отличительные особенности ООП НОО по УМК « Школа России» от ООП НОО по 

УМК «Перспектива» 

1.В пояснительной записке ООП НОО  объясняются причины выбора двух УМК. 

Это связано с системой заданий развивающего и творческого характера,  количеством  

задач повышенного  уровня сложности,  разнообразием технологий развития 

критического мышления  (в ООП « Школа России» приоритет отдаётся  проблемно-

поисковому методу). 

2. В соответствии с особенностями содержания УМК «Перспектива» поставлена и 

цель ООП НОО по этому комплексу, которая подчёркивает  значимость  развития  

познавательных   и творческих способностей учащихся для освоения образовательных  

программ повышенного уровня в школе с углублённым изучением отдельных предметов.  

3.Отличительной особенностью УМК « Перспектива»  является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». Поэтому  в планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО, 

концепции духовно-нравственного воспитания  и в  системе оценки достижения этих 

результатов делается акцент на формирование креативных умений и навыков, 
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способности  к самореализации в познавательной деятельности   в процессе решения 

ребёнком самостоятельных познавательно-творческих задач.  В программе  выделяются  

уровни успешности  выполнения  этих задач в качестве диагностического показателя 

самореализации детей младшего школьного возраста в процессе творческой 

познавательной деятельности.  В диагностический инструментарий включён тест 

креативности  Е. Торренса для определения уровня  развития творческого мышления 

детей и оценки эффективности реализации программы «Юный исследователь». 

4. Результаты освоения образовательной программы  школы по УМК « 

Перспектива»   включают как выполнение основных норм образовательных стандартов, 

так и достижение вариативных результатов. Типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  конструируются 

учителем на основании  подходов к структуре задачи  в плане навыков « ознакомление-

понимание – применение - анализ-синтез-оценка»  и требований  с точки зрения 

выраженности в них «зоны ближайшего развития», многоуровневости и модальности  (в 

УМК « Школа России» подходы к типовым задачам детализированы, в них   меньше 

абстрактности и вариативности).  

5.  Инновации УМК « Перспектива» - технологические карты, в которых  

представлено  содержание достижения планируемых результатов  средствами УМК.  

6. Планируемые результаты освоения ООП, система оценки достижения результатов, 

программы духовно-нравственного  воспитания, формирования  УУД, экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы  основаны на  

связи   с содержанием учебных предметов  на основе  разных образовательных ресурсов:  

УМК «Перспектива» и УМК « Школа России».  

7. В  ООП « Перспектива» в связи  с повышенными нагрузками и необходимостью к 

окончанию начальной школы  попробовать  определить в дальнейшем обучении   

профильное направление в  освоении   содержания образования  предусмотрено   в 

программе формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа    

проведение психолого-педагогических консилиумов, решения которых направлены на 

выбор образовательного маршрута, оптимизирующего нагрузки на ребёнка. 

 В ходе реализации ООП НОО  школа в обязательном порядке  обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей  (законных представителей)  как участников 

образовательного процесса с Уставом ОУ, локальными актами  и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными 

законодательством РФ и Уставом МАОУ СОШ №14.  

 

2.2.2. Система учебников «Школа России» и «Перспектива» 

 

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся одной из методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по учебным 

предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и 

нравственного богатства российского народа. 

Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются 

завершенные предметные линии системы учебников «Перспектива». Учебники 

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 

методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 
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приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). Все это позволяет организовывать различные виды 

деятельности учащихся, эффективно использовать современные методы и технологии 

организации учебно-воспитательной работы. Еще одной отличительной 

чертой системы учебников «Перспектива», обеспечивающей ему статус ядра 

информационно-образовательной среды для начальной школы, является разработанная 

специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, 

так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. Таким образом, 

система учебников «Перспектива» интегрирована в единую идеологическую, 

дидактическую и методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования 

современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Система учебников программ «Школа России» и «Перспектива» охватывает все 

предметные области учебного плана ФГОС и включает следующие завершенные 

предметные линии: 
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Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 

Учебно-методический комплекс (УМК)   

Название учебника, пособия 

 

 

Автор  

(составитель) 

Издательство 

Год издания 

Базовый 

(профильный) 

уровень 

Гриф  

р
ек

о
м

ен
д

о
в
а

н
о
 

д
о
п

у
щ

ен
о
 

Перспектива 1А 

Русский язык 1 

Азбука. 1 класс. В 2-х ч.  
Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

М.: Просвещение, 

2012 

Базовый + 

 

Мой алфавит. 1 класс: Прописи.       В 

2-х ч. 

Климанова Л.Ф.,  

Абрамов А.В., 

Пудикова Н.А. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Пиши красиво. 1 класс: Рабочая 

тетрадь 

Климанова Л.Ф.,  

Абрамов А.В. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Русский язык: Учебник для 1-го 

класса общеобразовательных 

организаций 

Климанова Л.Ф.,  

Макеева С.Г.   

М.: Просвещение, 

2011 

 

Русский язык. 1 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Климанова Л.Ф.,  

Макеева С.Г.   

М.: Просвещение, 

2011 

 

Литературное 

чтение 
1 

Литературное чтение: Учебник для 1-

го класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Виноградова Л.А..   

М.: Просвещение, 

2011 

Базовый  + 

 

Литературное чтение. 1 класс: 

Творческая тетрадь  

Климанова Л.Ф.,  

Коти Т.Ю. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Литературное чтение: Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

1 класс 

Бойкина М.В. 
М.: Просвещение, 

2011 

 

Математика 1 

Математика: Учебник для 1-го класса 

общеобразовательных организаций. В 

3-х ч.  

Петерсон Л.Г. М.: Ювента, 2013 

Базовый  + 

 

Математика «Учусь учиться»: 

Рабочая тетрадь. В 3-х ч. 
Петерсон Л.Г. М.: Ювента, 2016 

 

Устные упражнения на уроках Петерсон Л.Г.,  М.: Школа  
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математики. 1 класс Липатникова И.Г. 2000…, 2013 

Математика: Самостоятельные и 

контрольные работы для начальной 

школы. 1 и 2 вариант 

Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2012 

 

Математика. 1 класс: Методические 

рекомендации: Пособие для учителей 
Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2012 

 

Поурочные разработки по математике 

к УМК Л.Г.Петерсон. 1 класс 
Максимова Т.Н. М.: ВАКО, 2012 

 

Окружающий мир 1 

Окружающий мир: Учебник для 1-го 

класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Плешаков А.А.,  

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2011 

Базовый + 

 

Окружающий мир: Рабочая тетрадь. В 

2-х ч. 

Плешаков А. А.,  

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Окружающий мир: Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

1 класс 

Плешаков А. А.,  

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2011 

 

Информатика 1 Информатика: Учебник для 1 класса 
Рудченко Т.А.,  

Семёнов А.Л. 

М.: Просвещение, 

2011 
Базовый + 

 

ИЗО 1 

Изобразительное искусство: Учебник 

для 1-го класса общеобразовательных 

организаций 

Шпикалова Т.Я.,  

Ершова Л.В. 

М.: Просвещение, 

2011 
Базовый + 

 

Изобразительное искусство: 

Творческая тетрадь  

Шпикалова Т.Я. 

 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Технология  1 

Технология: Учебник для 1-го класса 

общеобразовательных организаций 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Фрейтаг И.П. 

М.: Просвещение, 

2011 

Базовый + 

 

Технология. 1 класс: Рабочая  тетрадь  
Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Технология. 1 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

М.: Просвещение, 

2011 

 

Музыка 1 
Музыка: Учебник для 1-го класса 

общеобразовательных организаций 

Критская Е.Д.,   

Сергеева Г.П.,  

 Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 

2012 
Базовый + 

 

ОБЖ 1 Основы безопасности Анастасова Л.П., М.: Просвещение, Базовый +  
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жизнедеятельности. 1 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В. 

2011 

Физическая  

культура 
1 

Физическая культура: Учебник для 1-

го класса общеобразовательных 

организаций 

Матвеев А.П. 
М.: Просвещение, 

2011 
Базовый + 

 

Школа России 1Б 

Русский язык 1 

Азбука. Учебник: 1 класс: В 2-х ч. 

Горецкий В.Г.,  

Кирюшкин В.А.,  

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

М.: Просвещение, 

2015 

Базовый 

 
+ 

 

Прописи. В 4-х ч. 
Горецкий В.Г., 

Федосова Н.А. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Обучение грамоте: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Горецкий В.Г.,  

Белянкова Н.М. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Русский язык: Учебник для 1-го 

класса общеобразовательных 

организаций 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2015 

Базовый + 

 

Русский язык: Рабочая тетрадь Канакина В.П. 
М.: Просвещение, 

2016 

 

Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

 

Канакина В.П. 
М.: Просвещение, 

2012 

 

Русский язык: Рабочие программы. 1-

4 классы 

Канакина В. П.,  

Горецкий В. Г.,  

Бойкина М.В. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Литературное чтение 1 

Литературное чтение: Учебник для 1-

го класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В.и 

др. 

М.: Просвещение, 

2015 

Базовый + 

 

Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

Бойкина М. В.,  

Виноградская Л. А. 

М.:Просвещение, 

2016 

 

Литературное чтение. 1 класс: 

Методические рекомендации 

Стефаненко Н.А. М.: Просвещение, 

2012 
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Литературное чтение: Рабочие 

программы: 1-4 классы 

Климанова Л.Ф.,  

Бойкина М.В. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Окружающий мир 1 

Окружающий мир: Учебник для 1-го 

класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Плешаков А.А. 
М.: Просвещение, 

2015 

Базовый + 

 

Окружающий мир: Рабочая тетрадь. В 

2-х ч. 
Плешаков А.А. 

М.: Просвещение, 

2016 
 

От земли до неба. Атлас-

определитель. Для начальной школы. 

 

Плешаков А.А. 
М.: Просвещение, 

2011 
 

Окружающий мир: Рабочие 

программы: 1-4 классы 
Плешаков А. А. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Математика 
1 

 

Математика: Учебник для 1-го класса 

общеобразовательных организаций.  

В 2-х ч.  

Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 

М.: Просвещение, 

2015 

Базовый + 

 

Математика. 1 класс: Рабочая тетрадь. 

В 2-х ч. 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Математика. 1 класс: Проверочные 

работы 
Волкова С.И. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Математика. 1 класс: Устные 

упражнения 

 

Волкова С.И. 
М.: Просвещение, 

2012 

 

Математика. 1 класс: Методические 

рекомендации 

 

Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Математика: Рабочие программы: 1-4 

классы 

Моро М. И.,  

Бантова М. А., 

 Бельтюкова Г. В. и 

др. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

ОБЖ 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций 

 

Анастасова Л.П., 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2011 
Базовый + 

 

Перспектива 2 А 
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Литературное 

чтение 
2 

Литературное чтение: Учебник для 2-

го класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Виноградова Л.А..   

М.: Просвещение, 

2012 

Базовый 

 
+ 

 

Литературное чтение. 2 класс: 

Творческая тетрадь  

Климанова Л.Ф.,  

Коти Т.Ю. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Литературное чтение: Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

2 класс 

Бойкина М.В. 
М.: Просвещение, 

2012 

 

Русский язык 2 

Русский язык: Учебник для 2-го 

класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Климанова Л.Ф.,  

Бабушкина Т.В.   

М.: Просвещение, 

2012 

Базовый 

 
+ 

 

Русский язык. 2 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч. 

Климанова Л.Ф.,  

Бабушкина Т.В. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Русский язык. 2 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Климанова Л.Ф.,  

Бабушкина Т.В. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Математика 2 

Математика: Учебник для 2-го класса 

общеобразовательных организаций. В 

3-х ч. 

Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2015 

Базовый 

 
+ 

 

Математика: Самостоятельные и 

контрольные работы для начальной 

школы. 1 и 2 вариант 

Петерсон Л. Г., 

Барзунова Э.Р. 
М.: Ювента, 2013 

 

Математика: Методические 

рекомендации к учебнику для 2 

класса начальной школы 

Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2013 

 

Окружающий мир 2 

Окружающий мир: Учебник для 2-го 

класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Плешаков А.А.,  

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2012 

Базовый + 

 

Окружающий мир: Рабочая тетрадь. В 

2-х ч. 

Плешаков А. А.,  

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Окружающий мир: Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

2 класс 

Плешаков А. А.,  

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Информатика 2 Информатика: Учебник для 2 класса 
Рудченко Т.А.,  

Семёнов А.Л. 

М.: Просвещение, 

2012 
Базовый + 

 

ИЗО 2 Изобразительное искусство: Учебник Шпикалова Т.Я.,  М.: Просвещение,    
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для 2-го класса общеобразовательных 

организаций 

Ершова Л.В. 2012 

Изобразительное искусство: 

Творческая тетрадь  

Шпикалова Т.Я. 

 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Технология  2 

Технология: Учебник для 2-го класса 

общеобразовательных организаций 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2012 

Базовый + 

 

Технология. 2 класс: Рабочая  тетрадь  
Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Технология. 2 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Музыка 2 
Музыка: Учебник для 2-го класса 

общеобразовательных организаций 

Критская Е.Д.,   

Сергеева Г.П.,  

 Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 

2012 
Базовый + 

 

ОБЖ 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 2 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций 

Анастасова Л.П., 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2011 
Базовый + 

 

Физическая  

культура 
2 

Физическая культура: Учебник для 2-

го класса общеобразовательных 

организаций 

Матвеев А.П. 
М.: Просвещение, 

2011 
Базовый + 

 

Английский язык 2 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English: 

Учебник для 2-го класса 

общеобразовательных организаций 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А.,  

Трубанева Н.Н. 

Обнинск: Титул, 

2014 

Базовый 
+ 

 

 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 2 класс: 

Рабочая  тетрадь  

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А. 

Обнинск: Титул, 

2016 

 

Аудиокассета, CD MP3 к учебнику 

Enjoy English – 2 
  

 

Сборник песен «Game-songs»    

Книга для учителя с поурочным 

планированием 
 

Обнинск: Титул, 

2011 
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Школа России 2 Б 

Русский язык 2 

Русский язык: Учебник для 2-го 

класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2015 

Базовый + 

 

Русский язык. 2 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч.  

Канакина В.П. 

 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Русский язык. 2 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Канакина В.П., 

Манасова Г.Н. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Литературное  

чтение 
2 

Литературное чтение: Учебник для 2-

го класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В.и 

др. 

М.: Просвещение, 

2014 

Базовый + 

 

Чтение. Работа с текстом. 2 класс Крылова О.Н. М.: Экзамен, 2016  

Литературное чтение. 2 класс: 

Методические рекомендации 
Стефаненко Н.А. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

Английский язык 2 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English: 

Учебник для 2-го класса 

общеобразовательных организаций 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А.,  

Трубанева Н.Н. 

Обнинск: Титул, 

2014 

Базовый 
+ 

 

 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 2 класс: 

Рабочая  тетрадь  

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А. 

Обнинск: Титул, 

2016 

 

Аудиокассета, CD MP3 к учебнику 

Enjoy English – 2 
  

 

Сборник песен «Game-songs»    

Книга для учителя с поурочным 

планированием 
 

Обнинск: Титул, 

2011 

 

Окружающий мир 2 

Окружающий мир: Учебник для 2-го 

класса общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Плешаков А.А. 
М.: Просвещение, 

2013 

Базовый + 

 

Окружающий мир: Рабочая тетрадь. В 

2-х ч. 
Плешаков А.А. 

М.: Просвещение, 

2016 
 

От земли до неба. Атлас-

определитель. Для начальной школы. 
Плешаков А.А. 

М.: Просвещение, 

2011 
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Окружающий мир. 2 класс: 

Методические рекомендации 

Плешаков А.А.,  

Ионова М.А.,  

Кирпичева О.Б.  

М.: Просвещение, 

2011 

 

Математика 
2 

 

Математика: Учебник для 2-го класса 

общеобразовательных организаций.  

В 2-х ч.  

Моро М.И.,  

Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

М.: Просвещение, 

2015 

Базовый + 

 

Математика: Рабочая тетрадь. В 2-х ч. 
Моро М.И., 

Волкова С.И. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Математика: Проверочные работы Волкова С.И. 
М.: Просвещение, 

2012 

 

Математика. 2 класс: Методические 

рекомендации.  

Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. 

М.: Просвещение, 

2012 

 

ОБЖ 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 2 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций 

Анастасова Л.П., 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2011 
Базовый + 

 

Перспектива 3 А 

Литературное чтение 3 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2013 Базовый 

 
+ 

 

Тетрадь по литературному чтению. 3 

класс. В 2-х ч. 

Климанова Л.Ф.,  

Коти Т.Ю. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Русский язык 3 

Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

2-х ч. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 
М.: Просвещение, 

2013 

Базовый 

 
+ 

 

Русский язык. 3 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Русский язык. 3 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

М.: Просвещение, 

2013 

 

Математика 3 

Математика: Учебник для 3-го класса 

общеобразовательных организаций.     

В 3-х ч. 

Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2014 
Базовый 

 
+ 

 

http://www.labirint.ru/authors/18016/
http://www.labirint.ru/authors/116061/
http://www.labirint.ru/authors/116062/
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Математика: Самостоятельные и 

контрольные работы для начальной 

школы. 1 и 2 вариант 

Петерсон Л. Г., 

Барзунова Э.Р. 
М.: Ювента, 2014 

 

Математика: Методические 

рекомендации к учебнику для 3 

класса начальной школы 

Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2014 

 

Окружающий мир 3 

Окружающий мир.  3 класс: Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 
М.: Просвещение, 

2013 

Базовый + 

 

Окружающий мир. 3 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Окружающий мир. 3 класс: 

Методическое пособие с поурочными 

разработками 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 
М.: Просвещение, 

2013 

 

Информатика 3 
Информатика.3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 

Рудченко Т.А., 

Семёнов А.Л. 

М.: Просвещение, 

2013 
Базовый + 

 

ИЗО 

 
3 

Изобразительное искусство: Учебник 

для 3-го класса общеобразовательных 

организаций 

Шпикалова Т.Я.,  

Ершова Л.В. 

М.: Просвещение, 

2013 
Базовый + 

 

Изобразительное искусство: 

Творческая тетрадь  

Шпикалова Т.Я. 

 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Технология  

 
3 

Технология: Учебник для 3-го класса 

общеобразовательных организаций 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2013 
Базовый + 

 

Технология. 3 класс: Рабочая  тетрадь  
Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Музыка 

 
3 

Музыка: Учебник для 3-го класса 

общеобразовательных организаций 

Критская Е.Д.,   

Сергеева Г.П.,  

 Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 

2013 
Базовый + 

 

Физическая культура 

 
3 

Физическая культура: Учебник для 3-

4-го классов общеобразовательных 

организаций 

Матвеев А.П. 
М.: Просвещение, 

2013 
Базовый + 

 

Английский язык 3 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English: 

Учебник для 3-го класса 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А.,  

Трубанева Н.Н. 

Обнинск: Титул, 

2014 

 

Базовый 
+ 
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общеобразовательных организаций 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 3 класс: 

Рабочая  тетрадь  

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А. 

Обнинск: Титул, 

2016 

 

Аудиокассета, CD MP3 к учебнику 

Enjoy English – 3 
  

 

Сборник песен «Game-songs»    

Книга для учителя с поурочным 

планированием 
 

Обнинск: Титул, 

2012 

 

Школа России 3Б 

Английский язык 3 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English: 

Учебник для 3-го класса 

общеобразовательных организаций 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А.,  

Трубанева Н.Н. 

Обнинск: Титул, 

2014 

 

Базовый 

 
+ 

 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 3 класс: 

Рабочая  тетрадь  

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А. 

Обнинск: Титул, 

2016 

 

Аудиокассета, CD MP3 к учебнику 

Enjoy English – 3 
  

 

Сборник песен «Game-songs»    

Книга для учителя с поурочным 

планированием 
 

Обнинск: Титул, 

2012 

 

Русский язык 3 

Русский язык. 3 класс: Учебник для  

общеобразовательных организаций. В 

2-х ч. 

Канакина В.П., 

 Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2016 

Базовый + 

 

Русский язык. 3 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч. 

 

Канакина В.П., 

 Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Литературное  

чтение 
3 

Литературное чтение. 3 класс: 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 

М.: Просвещение, 

2016 Базовый + 

 

Чтение. 3 класс: Работа с текстом Крылова О.Н. М.: Экзамен, 2016  

Математика 3 

Математика. 3 класс: Учебник для  

общеобразовательных организаций.     

В 2-х ч. 

Моро М.И.,  

Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В. 

М.: Просвещение, 

2016  
Базовый + 
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Математика. 3 класс: Рабочая тетрадь. 

В 2-х ч. 

 Моро М.И.,  

Волкова С.И., 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Математика: Проверочные работы  Волкова С.И. 
М.: Просвещение, 

2016 

 

Окружающий мир 3 

Окружающий мир. 3 класс: Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Плешаков А.А.,  

Крючкова Е.А. 

М.: Просвещение, 

2016 

Базовый + 

 

Окружающий мир. 3 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч. 

Плешаков А.А.,  

Крючкова Е.А. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

От земли до неба. Атлас-

определитель. Для начальной школы. 

 

Плешаков А.А. 
М.: Просвещение, 

2011 

 

Перспектива 4А 

Литературное 

чтение 
4А 

Литературное чтение. 4 класс: Учебник 

для общеобразоват. организаций. В 2-х ч.  

Климанова Л.Ф.,  

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

М.: Просвещение, 

2014 

Базовый 

 
+ 

 

Литературное чтение. 4 класс: 

Творческая тетрадь  
Климанова Л.Ф.,  

Коти Т.Ю. 
М.: Просвещение, 

2014 
 

Литературное чтение: Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 

класс 
Бойкина М.В. 

М.: Просвещение, 

2012 
 

Русский язык 

 

4А 
 

Русский язык. 4 класс: Учебник для  

общеобразоват. организаций. В 2-х ч. 

Климанова Л.Ф.,  

Бабушкина Т.В.   

М.: Просвещение, 

2014 

Базовый 

Базовый 

 

+ 

+ 

 

Русский язык. 4 класс: Рабочая тетрадь. В 

2-х ч. 
Климанова Л.Ф.,  

Бабушкина Т.В. 
М.: Просвещение, 

2014 
 

Русский язык. 4 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 
Климанова Л.Ф.,  

Бабушкина Т.В. 
М.: Просвещение, 

2014 
 

Математика 4А 

Математика. 4 класс: Учебник для 

общеобразоват. организаций. В 3-х ч. 
Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2014  

Математика: Самостоятельные и 

контрольные работы для начальной 

школы. 1 и 2 вариант 

Петерсон Л. Г., 

Барзунова Э.Р. 
М.: Ювента, 2013  



 66 

Математика: Методические 

рекомендации к учебнику для 4 класса 

начальной школы 
Петерсон Л. Г. М.: Ювента, 2014  

Окружающий мир 4А 

Окружающий мир. 4 класс: Учебник для 

общеобразоват. организаций. В 2-х ч. 

Плешаков А.А.,  

Новицкая М.Ю. 

М.: Просвещение, 

2014 

Базовый + 

 

Окружающий мир: Рабочая тетрадь. В 2-х 

ч. 
Плешаков А. А.,  

Новицкая М.Ю. 
М.: Просвещение, 

2014 
 

Окружающий мир: Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 

класс 

Плешаков А. А.,  

Новицкая М.Ю. 
М.: Просвещение, 

2014 
 

Информатика 

 

4А 
 

Информатика: Учебник для 4 класса 
Рудченко Т.А.,  

Семёнов А.Л. 

М.: Просвещение, 

2014 

Базовый 

Базовый 

+ 

+ 

 

ИЗО 4А 

Изобразительное искусство. 4 класс: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций. 

Шпикалова Т.Я.,  

Ершова Л.В. 
М.: Просвещение, 

2014 
 

Изобразительное искусство: Творческая 

тетрадь  
Шпикалова Т.Я. 

 
М.: Просвещение, 

2014 
 

Технология  4А 
Технология. 4 класс: Учебник для 

общеобразоват. организаций. 

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2014 
 

  

Технология. 4 класс: Рабочая  тетрадь  
Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В. 

М.: Просвещение, 

2014 

 

Базовый 

Базовый 

 

+ 

+ 

 

Технология. 4 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

М.: Просвещение, 

2014 
 

Музыка 4А 
Музыка. 4 класс: Учебник для 

общеобразоват. организаций. 

Критская Е.Д.,   

Сергеева Г.П.,  

 Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 

2014 
 

Физическая  

культура 
4А 

Физическая культура: Учебник для 3-4-го 

классов общеобразовательных 

учреждений 
Матвеев А.П. 

М.: Просвещение, 

2013 
 

Английский язык 4А 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English: Учебник 

для 4-го класса начальной школы 

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А.,  

Трубанёва Н.Н. 

Обнинск: Титул, 

2010 
Базовый 

+ 

 
 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 4 класс: 

Рабочая тетрадь 

Биболетова М.З. 
Обнинск: Титул, 

2010 
   

Сборник песен «Game-songs»      
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Книга для учителя с поурочным 

планированием 

Аудиокассета, CD 

MP3 к учебнику 

Enjoy English – 4 

Обнинск: Титул, 

2010 
   

Школа России 4Б 

Русский язык 4 

Русский язык. 4 класс: Учебник для  

общеобразовательных организаций. В 

2-х ч. 

Канакина В.П., 

 Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2017  

Базовый + 

 

Русский язык. 4 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч. 

 

Канакина В.П., 

 Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Литературное  

чтение 
4 

Литературное чтение. 4 класс: 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 

М.: Просвещение, 

2017 Базовый + 

 

Чтение. 4 класс: Работа с текстом Крылова О.Н. М.: Экзамен, 2016  

Математика 4 

Математика. 4 класс: Учебник для  

общеобразовательных организаций.     

В 2-х ч. 

 

Моро М.И.,  

Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В. 

М.: Просвещение, 

2017  

Базовый + 

 

Математика. 4 класс: Рабочая тетрадь. 

В 2-х ч. 

 Моро М.И.,  

Волкова С.И., 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Математика: Проверочные работы  Волкова С.И. 
М.: Просвещение, 

2016 

 

Окружающий мир 4 

Окружающий мир. 4 класс: Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. 

Плешаков А.А.,  

Крючкова Е.А. 

М.: Просвещение, 

2016 

Базовый + 

 

Окружающий мир. 4 класс: Рабочая 

тетрадь. В 2-х ч. 

Плешаков А.А.,  

Крючкова Е.А. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

От земли до неба. Атлас-

определитель. Для начальной школы. 

 

Плешаков А.А. 
М.: Просвещение, 

2011 

 

Английский язык 4 

Английский язык. Английский с 

удовольствием. Enjoy English: 

Учебник для 4-го класса начальной 

школы 

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А.,  

Трубанёва Н.Н. 

Обнинск: Титул, 

2012 
Базовый 

 
+ 

 

Английский язык. Английский с Биболетова М.З. Обнинск: Титул,  
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удовольствием. Enjoy English. 4 класс: 

Рабочая тетрадь 

2016 

Сборник песен «Game-songs»    

Книга для учителя с поурочным 

планированием 

Аудиокассета, CD 

MP3 к учебнику 

Enjoy English – 4 

Обнинск: Титул, 

2010 
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В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и 

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной 

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

технология проблемно-диалогового обучения (авт. Е.Л.Мельнокова), технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (авт. Е.В.Бунеева,О.В. 

Чиндилова), технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) (авт. 

Д.Д. Данилов). 

 

2.2.3. Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

 

Предметная область «Русский язык» реализуется предметом «Русский язык» и 

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Предметная область «Литература» реализуется предметом «Литературное 

чтение» и направлена на понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область «Иностранный  язык» реализуется предметом «Английский 

язык» и направлена на приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
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другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 18-19). В процессе усвоения 

математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; 

описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей 

беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в 

основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, 

учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 
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– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры 

ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, 

основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  

укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, формирование у учащихся основ здорового и 

безопасного образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, 

оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся на 

уровне начального общего образования  
 

Духовно-нравственное воспитание – неисчерпаемая, многогранная область: 

литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль учительства может и 

должна стать помощью для развития и роста души ребёнка.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания.  

Данный раздел ООП НОО содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрированы во 

все виды деятельности школьника: учебную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно-полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни.  
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В процессы духовно-нравственного развития учащегося обязательно 

включаются все субъекты воспитания и социализации детей: семья, институты 

государства и гражданского общества, традиционные российские религиозные 

организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Урочная деятельность.  

Воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов. Очень 

важными являются принципы культуросообразности, ценностной ориентации 

образования, нравственного развития личности. Традиционно велико воспитательное 

значение литературы, истории, отечественной и мировой художественной культуры. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.  

Внеурочная деятельность.  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., — а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной 

педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика — 

организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором 

расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного 

поведения в культуре.  

Внеурочные мероприятия: экскурсии, оказание благотворительной помощи, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела. 

 

 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни, учреждений культуры и т.д.  

Особенностью данной программы является возможность использования 

положительного опыта реализации курса «Основы православной культуры» (4 кл.), а 

также опыта реализации программ дополнительного образования. Предполагается, что 

учебный курс «ОПК» и сформировавшиеся  в школе традиции дополнительного 

образования станут системообразующим компонентом программы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по 

нескольким направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены пути реализации данного направления.  
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Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 

уровне начального общего образования  

 

Воспитание – это процесс принятия индивидом важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет младшего 

школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

На основе портрета младшего школьника формулируется цель духовно-нравственного 

развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников общего начального 

образования. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;   

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;   

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;   
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;   

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;   

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования,  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  



 75 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях:  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;   

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;   

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

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

Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  
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человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

честь;  

достоинство;  

свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

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

трудолюбие, бережливость);  

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

 

Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся науровне начального общего образования.  
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника.  

Системно-деятельностный подход.  

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального 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 метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего 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 
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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).  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает 

создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются 

принципы воспитания:  

1.  Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 

воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, 

сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Содержание:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Калининградской области, города Калининграда, школы;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и её народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 

страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 
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Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными символами 

Калининградской области, города 

Калининграда. 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом , 

викторины, конкурсы. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, изучение 

вариативных учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

В процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых школой. 

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников «Масленица», «Пасхальный 

концерт».  

Встречи и беседы с выпускниками школы. 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного самоуправления, в 

начальной школе «соуправления».  

Участие в детских объединениях, организация 

органов классного самоуправления, 

общешкольной структуры; совместное 

планирование работы, фестивали, школы 

актива, встречи с интересными людьми, 

круглые столы, игры, КТД.  
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Ключевые дела:  

 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для 

ветеранов, встречи с ветеранами). 

 Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!»  

 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

 Уроки мужества.  

 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

 Проведение спортивных эстафет, турниров. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

 изучение семейных традиций;  

 организация совместных экскурсий в музей боевой славы шефской В/Ч 

 совместные проекты;  

Планируемые результаты:  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, 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. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Содержание:  
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 

 

 

 

 

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов России.  

 

Формирование представления о роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

Уроки «ОРКСЭ», беседы о православных 

праздниках, участие в театрализованных 

постановках, концертах. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение  

опыта совместной деятельности через все формы 

взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко 

всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, 

о родителях и прародителях, выполнение и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведение других мероприятий, 
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раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

 

Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери». 

 КТД «Новогодний марафон».  

 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»( поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем учителя, Новым годом, 8 марта)  

 Дни профилактики правонарушений.  

 Беседы с обучающимися: «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества»  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, классных родительских 

комитетов.  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театра, музеев;  

 праздник «Здравствуй, школа!»;  

 Новогодний утренник;  

 праздник семьи; 

 праздник «Прощанье с начальной школой;  

 Участие родителей в мероприятиях,  проводимых в школе;  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 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 школы, бережное отношение к ним.  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с 

целью знакомства с различными видами труда).  

Встречи с представителями разных профессий.  

Организация и проведение презентаций «Труд наших 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Основное содержание:  
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Виды деятельности: 

Ключевые дела:  

 Субботники по благоустройству классных комнат. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества 

родных».  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, ярмарки, 

конкурсы.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих мастерских, трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки, презентации, творческие 

отчеты, проектная деятельность, устный журнал.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы.  

Дискуссия, форум, час общения, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными 

людьми. 
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 Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 Организация и проведение совместных праздников  

 Участие родителей в мероприятиях, проводимых в школе.   

 Организация экскурсий с привлечением родителей;  

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке и проведению трудовых 

десантов; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник», «Кормушка для птиц»  

Планируемые результаты:  

 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 ребёнка видах творческой 

деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене;  
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 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская работа 

по формированию здорового образа 

жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- Дни здоровья;  

-Экскурсии в спортивные центры, детскую спортивную 

школу.  

 

Профилактическая деятельность  

 

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ПДД; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха.  

 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  
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Организация каникулярного отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

 

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-

ролевой игры: педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 

тематические встречи с соц. Партнёрами (Центр мед. 

профилактики), система самоуправления, тематические 

линейки, экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия.  

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 

спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 

подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, 

КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-

творческие игры, оздоровительные медицинские 

мероприятия.  

 

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья (2 раза в год).  

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Всероссийские акции, месячники здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы школьного фельдшера  с обучающимися  «Здоровый образ жизни». 

«Профилактика простудных заболеваний». 

 Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей».  

 Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

 Мониторинг ЗОЖ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 Общешкольные тематические  родительские собрания  

 Лекции «Внимание, дети на льду», « Правила летнего отдыха у водоемов», 

«Остерегайтесь клещей»,  «Безопасность на дорогах» 

 распространение памяток для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»  

 совместные праздники для детей и родителей. 

 Планируемые результаты:  
В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

 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; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  
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Основное содержание:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Виды деятельности 

Ключевые дела:  

 Экологическая декада «Мир и я». 

 Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие 

работы учащихся.  

 Организация экскурсий по родному городу.  

 Посещение историко- краеведческого музея г.Калининграда.  

 Организация и проведение походов «Выходного дня». 

 Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево», «Росток». 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 Тематические классные собрания.  

 Общешкольные собрания.  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к природе;  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц;  

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  
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 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. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Основное содержание:  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России.  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы;  

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх;  

 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

Творческие работы, ярмарки, выставки.  
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творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества.  

 

 

Ключевые дела:  

 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Организация экскурсий по историческим местам города.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения (опыт самореализации в 

художественном творчестве).  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  

 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;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, консультации родителей и другие.  

 

Формы просвещения родителей 
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 
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работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления.  

Взаимодействие школы с социальными партнёрами  
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, 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 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, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 
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в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 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) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для 

ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 

сопровождаться:  

 выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по 

направлениям):  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, 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.  

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 лицея, бережное отношение к ним.  

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 ребёнка видах творческой деятельности;  
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

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; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

 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.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

 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;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Уровни результатов 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение 

школьником 
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социальных знаний. 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика 

со своими учителями. 

Нравственность 

учителя, моральные 

нормы, которыми он 

руководствуется в своей 

профессиональной 

деятельности и жизни, 

его отношение к своему 

педагогическому труду, 

к ученикам, коллегам – 

все это имеет 

первостепенное 

значение для духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся. 

2-3 класс  Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества. 

Взаимодействие 

школьников между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

 

4класс   Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. Особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за 

пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

 

Уровни деятельности   

 

Деятельность  1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы знаний, 

передача информации 

Развитие 

репродуктивных 

Развитие 

познавательного 
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способностей потенциала 

Классный 

час 

Освоение норм и 

правил жизни в классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного досуга 

Поддержание интереса 

к занимательному 

досугу 

Занятость во 

внеурочное время 

социум Овладение нормами и 

правилами поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской 

активности 

 

 

Основные направления воспитания и социализации младших школьников, 

сложившиеся в МАОУ СОШ №14 

 

 

Направления Задачи Формы работы 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Развитие творческих 

способностей, познавательных 

интересов и кругозора ребят в 

учебной, коллективной и 

социальной игровой 

деятельности 

1) Учебная познавательная 

деятельность: 

а) внеурочная деятельность; 

б) предметные кружки; 

2) Коллективная познавательная 

деятельность: 

а) школьные и городские 

олимпиады 

б) игры: «Кенгуру», 

«Медвежонок», «КИТ», 

«Бульдог»; 

в) предметные недели; 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1) Развитие у школьников 

правильного отношения к 

собственному здоровью; 

2) Воспитание навыков и 

привычек санитарно-

гигиенического поведения. 

1) Участие в спортивных 

мероприятиях (школьных и 

городских); 

2) Школьные дни здоровья; 

3) Месячник по ЗОЖ 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

1) Воспитание у школьников 

уважения к научным и 

общечеловеческим ценностям; 

2) Формирование культуры 

речи, поведения обучающихся в 

школе и в быту. 

 

1) Посещение культурно 

исторических мест города, 

области; 

2) Посещение городской 

библиотеки; 

3) Участие в  городских 

конкурсах, фестивалях. 

4) Школьные праздники. 

Трудовая и 

профориентационная 

деятельность 

1) Воспитание чувства 

ответственности за свой труд и 

уважение к труду других людей, 

умения трудиться, иметь 

привычку к труду. 

1) Кружки; 

2) Дежурство по школе (классу); 

3) Уборка школьной территории; 

4) Оформление внеклассных 

мероприятий. 
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Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1) Воспитание у школьников 

уважения к закону, развитие 

гражданской и социальной 

ответственности. 

1) Встречи с ветеранами; 

2) Уроки мужества, 

ознакомление с героическими 

страницами истории России; 

3) Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

России, ознакомление с 

государственной символикой - 

Гербом, Флагом РФ; 

4) Получение знаний об истории 

ВОВ  

5) Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации – 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни  
 

Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся – это комплексная 

программа формирования знаний, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социолизации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания и правил 

личной гигиены. Воспитание культуры здоровья проводится с учётом психологических и 

психофизических особенностей возраста.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями.  

Целенаправленная деятельность по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни будет способствовать созданию системы 

приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать механизм поддержки 

выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, 

создать предпосылки для его удовлетворения, что позволит стабилизировать основные 

показатели здоровья школьников.  

Основной целью формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни является создание благоприятных условий в школе для реализации 

принципов здорового образа жизни всеми обучающимися во всех сферах деятельности.  

Основные задачи:  
- сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье;  

- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранить здоровье;  
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- научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье,  

- сформировать представление о правильном питании, его режиме, полезных 

продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- дать представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществах, их влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья.  

Базовая модель организации работы по формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни  
Первый этап – анализ состояния и планирование работы по формированию у 

обучающихся экологической культуры здорового образа жизни, в том числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, формированию элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

- организации просветительской работы с учащимися и родителями;  

- выделению приоритетов в работе с учётом проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся.  

Второй этап – организация просветительской работы школы.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися:  

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, которые 

должны реализовываться во внеурочной деятельности или включаться в учебный 

процесс;  

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;  

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями:  

- проведение лекций, семинаров, круглых столов и т.д.;  

- приобретение специальной литературы;  

- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Структура работы по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни  
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков:  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура.  

Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  
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- соответствие состояния здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе и завтраков;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов.  

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Организация учебной и внеурочной деятельности, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления, чередования труда и 

отдыха, включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

особенностям;  

- введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения;  

- индивидуализация обучения; работа по индивидуальным программам обучения.  

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья и 

формирование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья;  

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;  

- организацию динамических перемен, физминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-ного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни спорта, 

осенние кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, праздники 

Дорожной азбуки, весёлые старты и т.д.)  

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс;  

- проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, классных часов;  

- занятия в кружках и секциях;  

- факультативные занятия;  

- создание общественного совета по здоровью.  

5. Просветительская работа с родителями.  
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Просветительская работа с родителями включает:  

 лекции, семинары, консультации, индивидуальные беседы и т.д.;  

- приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы;  

-  организацию совместной работы учителей и родителей по проведению 

спортивных соревнований («Вместе мы – сила»), дней здоровья, поездок и экскурсий в 

природу, занятий по профилактике вредных привычек, классных часов о здоровом образе 

жизни и т.п.  

 

п/

п 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

Классно-

групповая  

работа 

Совместно с 

родителями 

Школьный 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 

1. Изучение 

учебных 

дисциплин  

«Окружающий 

мир»  

«Физическая 

культура»  

«ИЗО»  

Спортивные 

секции.  

Пришкольный 

лагерь  

Привлечение 

родительской 

общественност

и к 

мероприятиям  

объединений, 

кружков и 

секций  

Спортивные 

соревнования 

«Весёлые 

старты»  

Участие в 

спортивных 

соревнованиях  

2. Использование 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий  

Интеграция 

работы 

кружков и 

объединений с 

учебными 

предметами  

Привлечение 

родительской 

общественност

и к 

совместным 

мероприятиям  

учреждений 

дополнительно

го 

образования, 

культуры  

Спортивный 

праздник  

«День 

здоровья»  

Участие в 

конкурсе 

исследовательс

ких работ по 

здоровому 

образу жизни  

3. Организация 

режима 

ступенчатого 

повышения 

нагрузки для 

учащихся 

первого класса с 

целью 

обеспечения 

адаптации к 

новым условиям  

Тематические 

классные часы:  

« Режим дня»  

«Закаливание  

организма»  

«Культура 

питания»  

«Мой друг- 

Мойдодыр»  

«Культура 

одежды»  

«Профилактик

а простудных 

заболеваний»,  

«Путешествие 

в Страну 

здоровья»  

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся по 

проблемам 

здорового 

образа жизни.  

Конкурс 

рисунков 

«Если хочешь 

быть здоров!»  

Участие в 

конкурсах по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения  

4. Внедрение 

современных 

научных 

достижений в 

Оформление 

уголка 

здоровья  

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся 1-4 

Школьные 

олимпийские 

игры  

Участие в 

конкурсе по 

противопожарн

ой 
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области 

укрепления 

здоровья 

учащихся в 

практику 

учебно-

воспитательного 

процесса  

классов 

"Организация 

досуга детей".  

безопасности  

5. Рациональное 

расписание 

уроков с 

соблюдением 

требований 

СанПиНа  

Проект 

«Здоровое 

питание»  

Родительское 

собрание 

«Здоровье и 

вредные 

привычки»  

Зимние старты   

6. Мониторинг 

загруженности 

учащихся 

домашними 

заданиями  

Беседа 

«Полезные 

привычки»  

Беседы по 

профилактике 

вредных 

привычек  

Походы 

выходного дня 

«Полезны 

везде и всегда 

солнце, воздух 

и вода»  

Соревнования, 

посвященные 

23 февраля  

 

7. Профилактика 

нарушения 

осанки на уроках 

физкультуры  

Путешествие 

по тропе 

здоровья  

Спортивный 

праздник 

«Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети»  

Соревнования 

«Веселая 

спортландия»  

 

8. Тематические 

уроки по 

профилактике 

травматизма в 

рамках учебных 

курсов  

Соревнования, 

посвященные 

празднованию 

8  

марта  

Участие в 

конкурсе 

рисунков 

«Если хочешь 

быть здоров!»  

Спортивный 

праздник  

 

9. Тематические 

уроки  

« Человек и 

здоровье»  

Подготовка 

физкультурно-

спортивного 

актива класса  

Участие в 

школьных 

спортивных 

праздниках, 

соревнованиях  

Спортивный 

праздник 

«Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети»  

 

Ожидаемые результаты  
- широкое вовлечение школьников в оздоровительный процесс;  

- укрепление здоровья, повышение активности умственного труда обучающихся;  

- снижение численности детей, страдающих социально значимыми заболеваниями;  

- снижение детской заболеваемости;  

- уменьшение общей заболеваемости;  

- предотвращение нетрудоспособности и инвалидизации;  

- сформированность навыков позитивного коммуникативного общения;  

- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни.  
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

в 2018-2019 учебном году в начальной школе обучаются 4 ученика с ОВЗ 

(задержка психического развития).  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ АОП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АОП НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- повышение возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении АОП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ОВЗ.   

 

Содержание программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности   - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности  - обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учётом изменений их личности.  

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности - коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АОП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 
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― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая  работа включат в себя: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении  АОП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
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― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Характеристика содержания 

Диагностический модуль  

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст- 

венный 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического  и 

психического 

здоровья 

Выявление     

состояния 

физического  и 

психического   

здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития 

ребенка,  беседы с 

родителями,      

наблюдение 

учителя, анализ 

результатов 

сентябрь мед. работник, 

учитель 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика   

для 

выявления   

детей 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

учащихся, 

нуждающихся           в 
специализированной 
помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение,  

анкетирование 
родителей, беседы     
 с педагогами 

сентябрь классный 

руководитель 

Анализ     

причин 

возникновения 

трудностей   в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному     

уровню 

развития учащегося 

Разработка  

индивидуальной 

коррекционной 

программы 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованност

и 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сфер, уровня 

Получение 

объективной оценки. 

  

Анкетирование, 

наблюдение, 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) _  

во время занятий, 

 беседы с 

родителями        

октябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 
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знаний по 

предметам 

информации об 

организованност

и 

ребенка, умении 

учиться, 

особенностях 

личности, 

уровне знаний 

по предметам. 

(законными 

представителями), 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образовательной программы основного общего образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сферах детей с ограниченными 

возможностями 
 здоровья. 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст- 

венный 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Создание 

индивидуальных 

планов, программ 

Разработка 

индивидуальных 

программ   по    

предметам, 

программы  

воспитательной 
работы с классом (с 
учетом индивидуальных 
особенностей детей с 
ОВЗ), плана работы с 
родителями по              
формированию 
толерантного      
отношения между             
участниками 
образовательного 
процесса; осуществление 
педагогического 
мониторинга     
достижений школьника 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание   

условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся      с 

ОВЗ 

Сохранение   и 

укрепление     

здоровья 

детей с ОВЗ 

Разработка    

рекомендаций 

для учителей и 

родителей по 

работе с детьми с  ОВЗ; 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий; организация 

и проведение 

мероприятий, 

В течение 

года 

Мед. работник, 

классный 

руководитель 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения и воспитания, коррекции развития, социализации учащихся.  

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст-

венный 

Консультирование 

педагогов      по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие      

материалы; 

разработка        

плана 

консультативной 

работы   с   

ребенком, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты, 

администраци

я  

Консультирование 

учащихся        по 

выявленным 

проблемам,  

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие      

материалы; 

разработка        

плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты, 

администраци

я 

 

Информационно-просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного обучения со всеми участниками образовательного процесса.  

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст-

венный 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогов по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк 

 

направленных на 

сохранение здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 
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Организация психолого-медико-педагогического и социального сопровождения  

учащихся с ОВЗ в школе 
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АОП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Целью  ПМПк   является обеспечение   диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  и/или состояниями декомпенсации,  исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья     учащихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 -    выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, 

дошкольных образовательных учреждений и родителями;  

- участие в просветительской      деятельности,      направленной на      повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, детей; 

- консультирование  родителей    (законных представителей),     педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функциями ПМПк являются: 

 - диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

учащихся (воспитанников); 

 - воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных 

классов, воспитателю), родителям, педагогам-предметникам,  самому ребенку; 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним; 

 - реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные  условия. 

Организация работы ПМПк. 
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Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей). Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в городскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 

в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.  

 Заключения       специалистов,     коллегиальное      заключение и     рекомендации 

доводятся до сведения      родителей      (законных представителей)    в доступной   для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного 

согласия. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

 Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в областную психолого-

медико-педагогическую комиссию  г. Калининграда. 

 Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 

в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, 

копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов 
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или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному 

запросу. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

 

Механизмы реализации программы 
Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ №14 обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка (для детей, учащихся в индивидуальной форме) 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения МАОУ СОШ №14, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Условия реализации программы  

Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе по основной общеобразовательной программе;  

- обучение в классе  по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования;  

- надомная форма обучения (индивидуальное обучение);  

Согласно положению «О порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации МАОУ СОШ № 

14», основанием для организации обучения детей на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения, заявление родителей (законных представителей). 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Обучение осуществляется по адаптированным  рабочим программам, разработанным в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется:  

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 годовым календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на основе 

учебного плана, реализуемого в МАОУ СОШ №14, утверждается приказом  и согласуется 

с родителями (законными представителями). 

Минимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, подлежащих 

тарификации в образовательной организации, в 1-4 классах (начальное общее 

образование) – 8 часов по всем предметам учебного плана 
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Психолого-педагогическое обеспечение:  

 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.  

Программно-методическое:          

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные рабочие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя.  

Кадровое обеспечение          

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: социальным педагогом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку.  

Информационное обеспечение:          

 Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно – методическим фондам.  

Виды коррекционной работы: 

1.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

• развитие пространственных представлений ориентации; 

• развитие представлений о времени; 

• развитие слухового внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

2.Развитие основных мыслительных операций: 

• навыков соотносительного анализа; 

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 
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• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

3.Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения     для     мимики     лица,     драматизация,     чтение     по     ролям     и     т.д.). 

5.Развитие речи, овладение техникой речи. 

6.Расширение    представлений    об    окружающем    мире    и    обогащение    словаря. 

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ: 

Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная программа действий 

ученика на некотором фиксированном этапе обучения. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется как целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, 

разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. Маршрутный лист (дорожная карта) представляет собой описание 

содержания образования определенного ученика, уровня и направленности, видов 

деятельности учащегося, результатов (планируемых, фактических). Цель: создание 

комплексной технологии индивидуального сопровождения как особой культуры 

психологической и педагогической поддержки, помощи в решении задач развития, 

обучения и социализации учащихся.  

Задачи: 1. Создать социально-психологические условий для решения актуальных задач 

развития, обучения и социализации учащихся.  

2. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ученика и динамику его 

психического и личностного развития в процессе школьного обучения.  

3. Предупреждать возникновения проблем в психическом и личностном развитии ребенка. 

Ожидаемые результаты  

1. Повышение качества образования учащихся. 

2. Создание комплексной технологии сопровождения образовательного процесса.  

3. Создание мониторинга сопровождения образовательного процесса. 

 4. Повышение числа родителей включенных в образовательный процесс. 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается  в виде индивидуальной 

образовательной программы включающей в себя следующие разделы: 

- Личные данные ученика: фамилию, имя обучающегося, класс, возраст. 

- Социальный статус: состав семьи, отношения между членами семьи, кто оказывает 

помощь  ребенку  в затруднительных ситуациях, условия проживания семьи, наличие 

оборудованного рабочего места, любимые школьные предметы, интересы, мотивация 

учебной деятельности, образ жизни  и ожидания родителей. 

Диагностический модуль:  

1.  Медицинский диагноз 

2. Педагогическая характеристика: уровень обучения, темп деятельности на уроке, 

работоспособность на уроке, уровень самоконтроля и целенаправленной деятельности в 

учебной деятельности, уровень необходимого контроля, уровень активности в учебной 

деятельности, самооценка способности к обучению, способность выражать собственную 
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точку зрения, спорить на интересующие темы, уровень взрослости и самостоятельности, 

общение с педагогами 

 

Характеристика учебной деятельности:  
 

Курс  Степень 

овладения 

учебным 

материалом 

Проблемы 

обучения 

Задачи Доступные 

способы 

деятельност

и 

Класс 

обучения 

 

Психологическая диагностика и рекомендации: 

I. Познавательная сфера  

А. Произвольность психических процессов 

Б. Сформированность важнейших учебных действий 

В. Уровень развития мышления 

Г. Уровень развития речи 

Д. Уровень развития тонкой моторики 

Е. Умственная работоспособность и темп умственной деятельности 

II. Особенности общения и поведения 

А. Во взаимодействии со сверстниками 

Б. Взаимодействие с педагогами 

В. Соблюдение социальных, этических и гигиенических норм 

Г. Эмоциональная сфера и поведенческая саморегуляция, самооценка 

III. Особенности мотивационно – личностной сферы: желание идти в школу, мотив 

обучения, самооценка 

- Индивидуальный учебный план: пояснительная записка к учебному плану, 
учебный план  (части – обязательная, формируемая участниками образовательных 

отношений,  внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область). 

 

Успехи и достижения:   промежуточный контроль, итоговый контроль. 
 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является 

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

 успеваемости учащихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения 

проблем в обучении и развитии. 

 Реализация программ психолого-

педагогического сопровождения. 

Снижение процента детей, нуждающихся 

в коррекции. 

Мониторинг учебных достижений учащихся,  

стабилизация или рост их образовательных  

результатов, познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы  

учащихся, уровня речевого развития, 

особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных 

коллективов. 

Повышение уровня психологической 

компетентности. Развитие научно-

методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки;  

электронная база методических 

рекомендаций по психолого-социально-

логопедическому сопровождению учащихся. 
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Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по 

комплексному применению современных 

образовательных и здоровьесберегающих 

технологий по сопровождению детей, 

требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

развитии. 

Внутришкольные и городские семинары, 

круглые столы по проблемам детей с 

трудностями в обучении и развитии, 

открытые коррекционно-развивающие 

профилактические занятия, мастер-классы, 

обобщение опыта работы. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный (образовательный) план  

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования ФГОС, 

определяет общие рамки отбора содержания начального общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МАОУ СОШ №14:   

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса и внеучебной деятельности. 

 

Структура учебного плана школы 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

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:  

- экскурсии,  
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- кружки,  

- секции, студии,  

- круглые столы,  

- конференции,  

- диспуты,  

- научное общество учащихся,  

- олимпиады,  

- конкурсы,  

- соревнования,  

- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа.  

Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач общеобразовательного 

учреждения, определяемых Программой развития школы и основной образовательной 

программой начального общего образования:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе,  

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, 

любви к окружающей природе, Родине, семье.  

1.Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

– Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2); 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) МАОУ СОШ № 14, утверждённая Т.Д. Колмыковой, директором МАОУ СОШ 

№14, 31.08.2016 г. 

- Приказ  Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 

общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 октября 2009 

г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81)  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 
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2. Нормативных документов регионального уровня: 

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 №2728/1 

«Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Закон Калининградской области «О воспитании и обучении детей инвалидов на дому в 

Калининградской области» (в ред. Закона Калининградской области от 11.05.2011 №5); 

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 01.04.2016 г. №329/1 

«Об  утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся 

инклюзивно в образовательных организациях  Калининградской области»; 

- Приказ Министерства образования Калининградской области №427/1, Министерство 

здравоохранения Калининградской области №238 от 6 мая 2014 года «О порядке 

регламентации и оформления отношений государственной, муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

3. Нормативных документов общеобразовательного учреждения: 
- Устав ОУ  в новой редакции 

-   ООП НОО МАОУ СОШ №14, утвержденная Т.Д. Колмыковой, директором МАОУ 

СОШ №14, от 31.08.2016 г.   

- Договор МАОУ СОШ №14 с МАОУ ДОД ДДТ  «Родник» о культурном 

сотрудничестве для осуществления внеурочной занятости на 2018-2019 учебный год. 

 

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

-  особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ. 

 

Учебные планы скорректированы с учётом: 

- нормализации учебной нагрузки обучающихся, устранения перегрузок, с целью 

сохранения физического и психического здоровья; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

- формирование ключевых компетенций, готовность обучающихся использовать 

полученные знания   в реальной жизни и практической деятельности; 

- обеспечения  вариативности и свободы выбора траектории образования для 

обучающихся,  их родителей; 

- обеспечения компьютерной грамотности. 

 

Учебный план определяет: 
– перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего 

образования; 

– рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями учебными предметами; 

– распределение учебного времени между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

– рекомендуемый максимальный объём домашних заданий. 
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Учебный план для 1-4 х классов на 2018-2019 учебный год 

 
Основой для освоения ФГОС НОО в 1-4 классах является реализация учебно-

методического комплексов «Перспектива» -1а, 2а, 3а,4а,  «Школа России»-1б, 2б, 3б, 4б. 

«Перспектива» - учебный комплекс реализует ФГОС  начального общего образования. 

Программа обеспечивает создание информационно-образовательной среды, 

инструментально обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную 

учебную деятельность, в процессе которой создаются  условия развития и воспитания 

гражданина России и надежного достижения определенных ФГОС - личностных,  

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

«Школа России» - учебный комплекс реализует ФГОС  начального общего образования и 

охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел III,п.19.3.), включая 

такие новые  для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры народов 

России и иностранные языки. В УМК  «Школа России» сохранены лучшие традиции 

российской школы, обеспечивающие  реальные возможности личностного развития и 

воспитания ребенка.  

Учебный план уровня начального общего образования предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов.  

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. 

Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю для 1а, 1б, 2а, 

2б, 3а, 3б, 4а, 4б классов. Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
  

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 2018 года 

  ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

        
  

1 2 

  3 4 5 6 7 8 9 

  10 11 12 13 14 15 16 

  17 18 19 20 21 22 23 

  24 25 26 27 28 29 30 
 

 

Октябрь 2018 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2  3  4  5  6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
     

 

Ноябрь 2018 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  
  

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
   

 

Декабрь 2018 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      
  

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

Январь 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
    

 

Февраль 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 
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Март 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  31  
 

 

Апрель 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2  3   4  5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 
     

 

 

Май 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
   

 

 

 Условные обозначения 

   23 Выходные дни 
 

23 
 

Праздничные дни 

14 Каникулы 

14 Дополнительные каникулы для 1-х классов 

14 Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Начало 2018-2019 учебного года — 1 сентября 2018 года. 

Последний учебный день для обучающихся 1-8-х, 10 классов — 31 мая 2018 года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели. 

С 11.02.2019 по 17.02.2019 г. предусмотрены дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов. 

Продолжительность учебного года обучающихся 2-4-х, 9,11-х — 34 недели. 

Сроки каникул в течение учебного года  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель: 

- осенние каникулы – 7 календарных дней;  

- зимние каникулы – 14 календарных дней;  

- весенние каникулы – 9 календарных дней.  

 

Продолжительность четвертей  

1 четверть-   8 недель            

2 четверть -  7 недель                                      

3 четверть -   10 недель   (для первых классов – 9 недель)                                

4 четверть  -   9 недель                                    

 

Продолжительность уроков: 

1 класс - 35 мин. (1,2 четверти) 

            - 40 мин. (3,4 четверти) 

2-11 классы – 45 мин  

 

Занятия ведутся по пятидневной рабочей неделе в 1 смену. Начало занятий в 8ч.30 мин. 

Расписание звонков для 1 классов: 

I четверть II четверть III–IV четверть 

1 урок  08.30 – 09.05 1 урок  08.30 – 09.05 1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.25 – 10.00 2 урок  09.25 – 10.00 2 урок  09.25 – 10.05 

Динамическая пауза  Динамическая пауза  Динамическая пауза  
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3 урок  10.40 – 11.15 3 урок  10.40 – 11.15 3 урок  10.45 – 11.25 

Занятие во внеурочной 

форме 11.35 – 12.10 

4 урок  11.35 – 12.10 4 урок  11.45 – 12.25 

 

Расписание звонков для 2–11 классов: 
Понедельник Вторник-пятница 

1 урок  08.30 – 09.10 1 урок  08.30 – 09.15 

2 урок 09.15 – 09.45 классный час (линейка) 2 урок  09.25 – 10.10 

3 урок 09.50 – 10.30 3 урок   10.20 -11.05 

Большая перемена Большая перемена  

4 урок 10.50 – 11.30 4 урок  11.25 – 12.10 

Большая перемена Большая перемена 

5 урок 11.50 – 12.30 5 урок  12.30 – 13.15 

6 урок 12.40 – 13.20 6 урок  13.25 – 14.10 

7 урок 13.30 – 14.10 7 урок  14.20 – 15.00 

8 урок 14.20 – 15.00 8 урок 15.05 – 15.45 

 

Физминутки проводятся в 1-4 классах на каждом уроке. 

Занятия кружков, дополнительные занятия осуществляются через 60 минут после 

окончания последнего урока в каждом отдельно взятом классе, но не позднее 18 часов; 

спортивных секций, вечером не позднее 21 часа для обучающихся старше 14 лет и не 

позднее 20 часов для обучающихся младше 14 лет. 

Для обучающихся 1-х классов осуществляется безотметочное обучение, 

обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям. По предметам, на изучение которых 

отводится 1 час в неделю, оценки выставляются по полугодиям.  Выставление 

четвертных, полугодовых и годовых оценок осуществляется за 1 день до окончания 

четверти. 

Работа с классными и электронными журналами регламентируется правилами 

заполнения журналов. В 1-7-х классах записи ведутся только в электронных журналах.  

Классные руководители обязаны своевременно вносить записи в журнал (№, дату 

приказа) о выбытии или прибытии обучающегося. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится согласно приказу 

управления образования, в сроки установленные МО РФ по окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 28 мая текущего учебного 

года.  

Горячее питание организуется для всех учащихся по графику. Классные 

руководители 1-6 классов сопровождают детей в столовую и обеспечивают порядок во 

время питания. 

Родительские собрания проводятся в классах не реже 1 раза в четверть. 

Ведение дневников обязательно для каждого обучающегося, начиная со 2 класса. В 1 

классе для связи с родителями. Классные руководители еженедельно проверяют ведение 

дневников. Учителя предметники выставляют оценки за ответы обучающихся в журналах 

и дневниках обучающихся в день их получения. 
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Ежедневная уборка кабинетов проводится не ранее последнего урока, проводимого в 

кабинете согласно расписанию. 

Дежурство по школе осуществляется дежурным классом и дежурным учителем по 

графику. Начало дежурства 8.00 часов. Окончание дежурства в 14.30 часов. 

В школе осуществляется пропускной режим, вход посторонних лиц регистрируется 

в журнале по предъявлению документа. 

Проведение экскурсий, походов, посещение выставок, кино, музеев и других 

мероприятий вне школы разрешается только после издания соответствующего приказа по 

школе, в котором закрепляется ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения вышеназванных мероприятий. 

Работа гардероба осуществляется в период с 07.30 до 16.00.  

Обязательно ношение обучающимися школьной формы и сменной обуви. 

Работа в каникулярное время всех сотрудников школы регламентируется планом 

работы школы на данный период и учебной нагрузкой учителей. Методические дни 

учителей в каникулярное время являются рабочими. 

Посещение уроков родителями и посторонними лицами осуществляется по 

согласованию с директором школы. 

Встречи родителей для бесед с учителями-предметниками и классными 

руководителями о время проведения уроков категорически запрещены, в экстренных 

случаях следует обращаться по телефону: 21-37-62 (приемная школы).    

Беседы родителей с учителями предметниками и классными руководителями 

проводятся после окончания уроков в соответствии с графиком консультаций: 

Класс Время День недели 

1а 12.50 – 13.35 вторник 

1б 14.00 – 14.45 четверг  

2а 08.30 – 09.15 вторник 

2б 08.30 – 09.15 среда 

3а 08.30 – 09.15 вторник 

3б 08.30 – 09.15 четверг 

4а 12.30 – 13.15 среда 

4б 08.30 – 09.15 среда 
  

Допустимая нагрузка: в 1 классе не более 4 уроков в течение дня, один раз в неделю 

не более 5 уроков за счет урока физкультуры; для обучающихся 2-4 классов не более 5 

уроков; 

В соответствие с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

— учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

— использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки обеспечивается организация 

адаптационного периода, продолжительность урока: в сентябре, октябре по 3 урока 
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в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь — май — по 4 урока по 45 минут каждый;  

— организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут;  

— обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

— дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

В 1-ом классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 

В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные условия 

для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное 

развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода едины для всех систем 

начального образования.  

В письме "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы" сказано: "...в сентябре — октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми". Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников планируется на четвертых уроках использовать не классно-урочную, а иные 

формы организации учебного процесса. 

В течение девяти недель учитель планирует уроки по предметам в форме уроков игр, 

уроков театрализаций, уроков экскурсий, уроков импровизаций и т.п. Поскольку эти 

уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный материал.  

В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок проводится не 

в классно-урочной форме.  

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

проводятся иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок пять часов учебной нагрузки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 

27 уроков физической культуры направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движений детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. На 

уроках используются различные игры и игровые ситуации;  

18 урок по другим учебным предметам (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения), в том числе: 3 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсий но 

изобразительному искусству, 4 нетрадиционных занятий по технологии; 4 уроков 

театрализаций по музыке, 3 уроков-игр и экскурсий по математике.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

— 1-е классы — без домашних заданий; 

— 2 и 3-е классы — 1,5 часа; 

— 4е классы — 2 часа 
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Максимальная величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий по расписанию), реализуется начальной школой через урочную составляет 21 час 

в 1 классах и 23 часа во 2-4 классах. 

 
 

Образовательный процесс в 1-4-х классах 
 

 
Обучение в 1-4 классах ведется на основе базисного учебного плана ФГОС НОО.  

Часы учебного плана 1-4 классов складываются:  из часов обязательной части, отводимых 

на изучение базовых предметов по базисному учебному плану ФГОС НОО и часов, 

отводимых на часть, формируемую участниками образовательного процесса, исходя из 

подхода, когда 20% представлены внутрипредметными модулями. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей базисного учебного плана начального общего образования, который 

рекомендован Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения (начальная школа).  

Учебный план школы включает перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта.  

В рамках предметных  областей проведено распределение учебных часов:  

-иностранный язык во 2-4 классах  изучается предмет английский язык по  2 часа в 

неделю;  

-русский язык в 1-4 классах изучается предмет русский язык по 4 часа в неделю из 

обязательной части и по 1часу из части  формируемой  участниками образовательного 

процесса;  

-литература представлена предметом литературное чтение в 1-3 классах по 4 часа, в 4 

классах по 3 часа в неделю; 

- курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах -1 час в неделю введен 

за счет урока  литературного чтения. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание»  представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах в объеме по 2 часа в неделю.  

В образовательной области «Физическая культура» в 1-4 классах ведется предмет 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

Третий час физической культуры рассматривается как обязательная форма организации 

учебного процесса, удовлетворения биологической потребности в движении, укреплению 

здоровья, предупреждения гиподинамии учащихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  

Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю в 1-4 классах. 

В предметных областях русский язык, литература,  математика,   окружающий мир, 

музыка, физическая культура  предусмотрены внутрипредметные образовательные 

модули, составляющие 20% учебного времени.  
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Структура учебного плана начального общего образования 

Годовой учебный план 

начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - 

  Иностранный язык 
Английский 

язык 

  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
* курс не востребован родителями обучающихся 
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Недельный учебный план 

начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

 Иностранный язык Английский язык  - 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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
* курс не востребован родителями обучающихся 
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Учебный план 1-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 1а 

УМК «Перспектива» 

1б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте, в том 

числе внутрипредметный 

модуль «Риторика», 23 ч. 

письмо 

23 учебные 

недели 

4 92 4 92 184 

чтение 

23 учебные 

недели 

4 92 4 92 184 

Русский язык, в том числе внутрипредметный 

модуль «Риторика»,10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке 
– – – – – 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе 

внутрипредметный модуль «Математика и 

конструирование», 26 ч. 

4  132 4 132 264 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 13 ч. 

2 66 2 66 132 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 7 ч 

1 33 1 33 66 

Изобразительное искусство 1 33 1 33 66 

Технология  Технология  1 33 1 33 66 

Физическая Физическая культура, в том числе 3 99 3 99 198 
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культура внутрипредметный модуль «Русские 

народные игры», 20 ч. 

Итого: 20 660 20 660 1320 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык/письмо 1 33 1 33 66 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 21 693 21 693 1386 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

Учебный план 2-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 2а 

УМК «Перспектива» 

2б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 

34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 27 ч.  

4 136 4 136 272 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке 
– – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе 

внутрипредметный модуль «Математика и 

конструирование», 27.ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 14 ч. 

2 68 2 68 136 
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Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп»,7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство, в том числе 

внутрипредметный модуль «Волшебная 

кисточка», 7 ч. 

1 34 1 34 68 

Технология  Технология, в том числе 

внутрипредметный модуль «Творчество», 

7 ч. 

1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Русские  

народные игры», 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 

 

 

 

Учебный план 3-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 3а 

УМК «Перспектива» 

3б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 

34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 27 ч.  

4 136 4 136 272 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке 
– – – – – 

Иностранный язык Английский язык, в том числе 2 68 2 68 136 
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внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе 

внутрипредметный модуль «Информатика 

в играх и задачах», 27 ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп»,7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 68 

Технология  Технология 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Баскетбол»,  

20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 

 

 

 

 

Учебный план 4-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 4а 

УМК «Перспектива» 

4б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 



 128 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 

34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке 
– – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе 

внутрипредметный модуль «Информатика 

в играх и задачах», 27 ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 12 ч. 

2 68 2 68 136 

Основы 

религиозных куль- 

тур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

1 34 1 34 68 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 68 

Технология  Технология  1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Баскетбол», 

 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 
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Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация в конце учебного года в 1-4х классах проводится до 25 мая 

текущего учебного года.  

Сроки промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком на 

2018-2019 учебный год.  
Перечень предметов для проведения  промежуточной аттестации учащихся 1-4х классов в 

2018-2019 учебном году  

 

Предмет   Форма промежуточной аттестации 

1 класс 

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачёт 

2 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачёт  

3класс 

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачёт  

4 класс 

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачёт  
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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования для 1-4 классов на   

2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления 

и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов.  

Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочно);  

- дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности.  

Стандарты нового поколения направлены на вариативность образования, т.е. 

способность образования соответствовать мотивам и возможностям различных групп 

учащихся и индивидуальным особенностям отдельных учащихся. Внеурочная деятельность 

– это один из видов деятельности школьников, направленных на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.  

Организация внеурочной деятельности  
Для организации внеурочной деятельности учащихся установлены составляющие её 

компоненты: условия, мотивация, содержание, технологии, средства, социальные партнёры и 

результаты. 

 

 

Компоненты 

организации 

Содержание компонента  
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внеурочной 

деятельности  

Условия  Региональные особенности.  

Социально-культурная ситуация школы.  

Системы и структуры педагогической деятельности в школе.  

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, учеников, 

родителей.  

Материально-техническое оснащение и информационно-

технологическое обеспечение школы.  

Степень участия общественных советов и организаций, социальных 

партнёров в деятельности школы.  

Учет индивидуальных и возрастных особенностей.  

Мотивация  Переход системы образования на системно-деятельностную парадигму  

Содержание  Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно полезная деятельность, проектная 

деятельность.  

Содержание направлено на формирование ценностно-

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной, 

информационной, рефлексивной компетентностей.  

Технологии  Проектная деятельность;  

дифференциация по интересам;  

информационные и коммуникационные технологии;  

игровые технологии;  

обучение на основе «учебных ситуаций»;  

социально-воспитательные технологии;  

технология саморазвития личности учащихся.  

Принципы  - непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом;  

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования;  

- системная организация управления учебно-воспитательным 

процессом.  

Средства  Нравственной развивающей информационно насыщенной 

образовательной среды: учебное и игровое пространства.  

Назначение:  

- для групповых и индивидуальных занятий;  

- для общения;  

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений;  

-  для поиска информации.  

Социальные 

партнёры  

Образовательная среда образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта:  

- детский дом творчества «Родник», 

- ДСШ №5, 

- Федерация спорта, 

- библиотека им. Гайдара,  

- писательская организация,   

- Фонд культуры, 

- ДМШ им.Глиэра, 

- Союз художников, 
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- театр кукол  

  

Назначение 

 

- для социализации; 

- для культурного развития;  

- для творческих занятий;  

- для общения;  

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений;  

- для поиска информации. 

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности. Занятия  проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчет допустимой (максимальной) нагрузки обучающихся. При составлении 

учебного плана учтены основные требования к внеурочной деятельности, т.е.  форма 

проведения занятий, отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью динамическая пауза 60 минут 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности ООП НОО. 

План внеурочной деятельности 

 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности Количество часов  

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры, футбол, мини-футбол, бокс, 

баскетбол, 

спортивные мероприятия, беседы, встречи со 

спортсменами. 

0,5 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, краеведческие олимпиады и 

викторины, встречи с ветеранами войны и 

вооруженных конфликтов, изучение традиций 

русского народа, основанных на православии, 

изучение истории своей страны и своего края, 

презентации. 

0,5 

Общеинтеллекту-

альное 

Групповые дискуссии, школьные 

интеллектуальные клубы, НОУ, кружки по 

образовательным областям, предметные недели, 

специализированные курсы, исследовательские 

проекты и т.д. 

2,5 

Общекультурное Походы в театр, музей, концертный зал, галерею; 

постановка концертов, инсценировок; 

праздничные вечера общения, тематические 

ярмарки, тематические фестивали, беседы, 

классные часы. 

1 

Социальное Социальные акции, коллективные творческие дела, 

социально-образовательный проект и т.д. 

0,5 

Всего  5 
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Учебный план  начальной школы по внеурочной деятельности  МАОУ  СОШ  № 14 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 1 класс 2класс 3класс 4класс 

Количество часов 

Занимательный русский язык 1 1 1 1 

 Занимательная математика  1 1 1 1 

Русский язык-коррекция письменной 

речи (для обучающихся с ОВЗ) 

1 1 1 1 

Математика-коррекция 

вычислительных навыков (для 

обучающихся с ОВЗ) 

1 1 1 1 

Основы проектной деятельности 1 1 1 1 

Вокальный кружок «Фантазия» 1 1 1 1 

Студия «Страницы прошлых лет» 

(музейная деятельность) 

1 1 1 1 

Мини-футбол  3 3 3 3 

Футбол  3 3 3 3 

Школа творчества 1 1 - - 

Компьютерный мир 1 1 1 1 

 

Планируемые результаты ВНУ деятельности  
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность, приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 

развили человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников  
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.), 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 социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие школьника 

с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

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 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, которые вовсе не 
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обязательно положительно настроены к действующему, ребёнок действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Три уровня результатов внеурочной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать 

эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение 

ребёнком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения 

во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное 

восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 3-х лет 

обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4-му классу реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия (т.е. достижение третьего уровня 

результатов).  

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности  
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, 

второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами 

внеурочной деятельности.  

Практически невозможно достигнуть результатов второго и тем более третьего уровня 

формами, соответствующими первому уровню результатов. Форсирование результатов и 

форм не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. Педагог, не 

владеющий формами деятельности для достижения результатов первого уровня, не может 

действенно выйти на результаты и формы второго уровня и те более третьего уровня. Он 

может сделать это только имитационно.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 

Преимущественные формы достижения  воспитательных результатов во внеурочной 

деятельности 
 

Вид внеурочной 

деятельности  

Приобретение 

социальных знаний  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности  

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия  

1. Игровая  Ролевая игра   

                                 Деловая игра  

                                                   Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 
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беседы 

                             Дидактический театр, 

общественный смотр знаний 

 

                                         Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа   

                           Дебаты, тематический диспут  

                                    Проблемно-ценностная дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки 

  

                             Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и школы 

 

                                    Школьные благотворительные концерты, 

выставки, фестивали 

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества 

  

                             Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в классе, 

школе 

 

                                        Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально значимая 

волонтерская 

деятельность) 

Социальное 

творчество 

(социально значимая 

волонтерская 

деятельность), 

социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми) 

  

                      КТД (коллективно-творческое 

дело) 

 

                                          Социальный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

ЛЕГО-

конструирование, 

кружки технического 

творчества, кружки 

ремесел 

  

                                 Трудовой десант, «Город 

мастеров», сюжетно-ролевые игры «Почта», 

«Фабрика» 

 

                                         Субботник, детская производственная бригада 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  



 125 

                            Школьные спортивные 

турниры 

 

                                         Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты 

9. Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 

Образовательная 

экскурсия 

  

                                 Образовательная экскурсия  

                                         Краеведческая экспедиция Туристско-

краеведческая экспедиция 

 

Система контроля и оценки результативности ВНУ деятельности 
 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. С этой целью используются разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио».  

Портфолио – результат личных достижений учащихся, который включает подборку 

детских работ, демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Портфолио 

представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 

работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-

либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр.  

Критериями эффективности реализации направления могут служить:  

• Уровень развития личности учащегося (нравственное развитие, социальная 

адаптированность, коммуникативные навыки и др.).  

• Степень сформированности классных коллективов.  

• Уровень развития ученического самоуправления.  

• Охват учащихся системой внеурочной деятельности.  

• Удовлетворенность учащимися, педагогами и родителями внеурочной деятельностью.  

Внеурочная деятельность сопровождается диагностической работой.  

Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура, направленная на 

изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-

психологических характеристик детского коллектива. 

Сведение в единую матрицу результатов диагностики по определенным методикам, 

позволяет осуществлять мониторинг внеурочной деятельности.  

Мониторинг внеурочной деятельности - наблюдение, оценка и прогноз состояния 

внеурочной деятельности.  

Цель мониторинга внеурочной деятельности - выяснить, насколько организованная 

внеурочная деятельность способствует позитивным изменениям в личности ребенка.  

Проведение диагностического исследования эффективности внеурочной деятельности 

позволяет проследить динамику улучшения или ухудшения качества, конкретизировать цели 

и задачи на следующий образовательный период. 

 

3.3. Система условий реализации ООП ООН в соответствии с требованиями ФГОС 

ООН  
 

Условия для реализации ООП НОО, имеющиеся в школе соответствуют требованиям 

ФГОС НОО. 

Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
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поколения педагогов, способной к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической  культуры . 

  Укомплектованность педагогическим и другим персоналом 100%. 

Состав педагогических кадров 
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

 

Показатель 

Кол-

во 

чел. 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 26 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

студентов  

1 3,8 

1 3,8 

- - 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  23 88,5 

с незаконченным высшим 

образованием 
- - 

со средним специальным 

образованием 
3 11,5 

с общим средним образованием - - 

Имеют учёную степень кандидата наук 2 7,69 

доктора наук - - 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 22 84,6 

Высшую 5 19,2 

Первую 8 30,8 

соответствие занимаемой 

должности 
9 34,6 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель            26 74,9 

Социальный педагог                            1 2,8 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог                               - - 

Педагог дополнительного 

образования 
- - 

Педагог-организатор 1 2,8 

Библиотекарь  1 2,8 

Воспитатель  1 2,8 

Директор  1 2,8 

Заместитель директора  4 11,4 

Руководитель структурного 

подразделения  
- - 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1 – 5 лет 3 8,6 

5 – 10 лет 3 8,6 

свыше 20 лет 16 45,7 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 7 20 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 5 14,3 

 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
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- Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.  

- Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе 

силами КОИРО и через такие формы, как участие в конференциях, участие в текущих 

обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для 

педагогов.  

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП  
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным учебным курсам.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей и т.п. 

Материально-технические условия. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Кабинеты оснащены 

современным оборудованием, что способствует достижению результатов 

Тип здания: кирпичное, четырехэтажное, 1910 года постройки.  

Год ввода в эксплуатацию: 02.07.1954 (год реконструкции) 

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 620/400. 

 Количество и общая площадь учебных кабинетов: 23/1243. 

из них специализированных (перечислить): кабинет химии, кабинет физики, кабинеты 

информатики (2), кабинет ОБЖ. 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет. 

 

Данные о наличии материально-технической базы 

Наименование объекта 
Количество 

мест 

Квадратных 

метров 

Единиц ценного 

оборудования 

Столовая 100 108,2 94 

Актовый зал - - - 

Библиотека 1 58,1 3 

Читальный зал 1/16 56,3 5 

Спортивный зал 25 256,7 8 

Стадион (спорт.площадка) 100 800 - 

Тир 5 750 - 

Мастерские - - - 

Помещения для художественной 

самодеятельности 
1 59 10 

Компьютерные классы 3 комп.кл. 148,6 32 

Медицинский кабинет 5 18,1 11 

Другие помещения 52 1956,9 - 

Наличие развивающей предметно-

игровой среды 
1 - 10 

Оборудованные места отдыха 1 18 - 
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преподавателей 

Оборудованные места отдыха 

детей 
4 940 - 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для:  

- фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;  

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;  

- ведения делопроизводства в ИС;  

- управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

- перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной 

информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том 

числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: 

создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения информации об 

образовательном процессе.  

 Основу  информационной среды подразделения составляет: 

-  сайт образовательного учреждения;  

- поисковые системы по локальной сети через систему WI-FI и с использованием 

Интернета с контент-фильтрацией. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet, Кбит/сек 
512 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet - 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров и 

ноутбуков) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

57 

32 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 4 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 
 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 15408 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  52,82 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 2 
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в том числе не старше 5 лет 

Количество подписных изданий 15 экземпляров  

 

4. Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Учебный (образовательный) план – учебный (образовательный) план начального 

общего образования. Определяет:  

- соотношение обязательной части основной образовательной программы 

(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной);  

- максимально допустимую нагрузку по классам;  

- количество недельных часов, обязательных для финансирования.  

Вариативная часть учебного (образовательного) плана – часть учебного 

(образовательного) плана, формируемая участниками учебного процесса и включающая 

внеурочную деятельность. Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и других субъектов образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся в 

рамках вариативной части базисного учебного (образовательного) плана. Может быть 

организована в виде экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. д.  

Духовно-нравственное воспитание – освоение системы общечеловеческих ценностей 

и системы культурных, духовных и нравственных ценностей российского народа.  

ИКТ – информационные и телекоммуникационные технологии.  

ИОС – информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана – обязательная 

часть основной образовательной программы  начального общего образования. Определяет 

перечень учебных предметов, обязательных для реализации во всех образовательных 

учреждениях Российской Федерации, и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Качество образования – комплексная характеристика, отражающая диапазон и 

уровень образовательных услуг предоставляемых населению системой образования в 

соответствии с интересами личности, общества, государства.  

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем.  

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей.  

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей 

ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества.  

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в различных жизненных ситуациях.  

Мониторинг – комплекс диагностических наблюдений, аналитической оценки и 

прогноза состояния системы образования.  

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 
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нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО)– система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов начального общего 

образования.  

Оценка качества образования – процесс определения соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их обеспечения эталону, зафиксированному в 

нормативных документах.  

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся.  

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения 

и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

Учебные программы по отдельным учебным предметам – программы, имеющие 

ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, цели и задачи изучения 

учебного предмета, содержание, примерное тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения содержания, рекомендации по материально-техническому оснащению 

учебного процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, – 

ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции 

(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные 

психологические характеристики личности.  

Результаты, подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, – 

способность к решению учебно-практических задач, позволяющая судить о достижении 

обучающимися образовательных результатов предметного и метапредметного характера.  

Система оценки учебных достижений обучающихся – система и состав 

инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки (требования, 

структурированные в соответствии с используемой таксономией), критерии и процедуры 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда – часть фонда оплаты труда 

образовательного учреждения, обеспечивающая стимулирующие (поощрительные) выплаты 

работникам образовательного учреждения в зависимости от результатов и качества их труда. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает выплату работникам образовательного учреждения заработной 

платы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования – система нормативов и регламентов в части 

укомплектованности образовательных учреждений кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непре-рывному образованию.  
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования – описание совокупности компетентностей выпускника 

начальной школы, определяемых личностными, общественными и государственными 

потребностями в результатах освоения основных общеобразовательных программ и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования – система норм, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов 

начального общего образования.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – интегральное описание совокупности видов ресурсного 

обеспечения (кадровое, финансовое, материально-техническое и др.), необходимого для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)– нормативные 

регулирующие документы федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение №1. 

 

Перечень мероприятий  в рамках программы «Здоровье» 

 

Форма 

деятельности 

           Содержание мероприятий  Сроки  Исполнители  

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

 

 

 

Урочная 

Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», «Бал витаминов», 

»Королевство зубной щетки», беседа 

«Умеем ли мы правильно питаться?» «Я 

выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния 

питания 

 

 

 

Систематически 

 

 

 

Учителя  

Работа с 

семьей 

Беседы на темы «Мы за здоровое 

питание», «Питание и здоровье», 

«Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество со школьной столовой) 

 

По плану 

Учителя , 

администрация 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

 

Урочная 

Динамические паузы, ритмические 

перемены, прогулки на свежем воздухе, 

родительские собрания «Когда девочка 

взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», 

«Учимся строить отношения». 

 

Систематически 

 

Учителя  

 

Внеурочная 

Проведение мониторинга состояния 

здоровья, проведение совместных 

мероприятий с детско-юношеской 

спортивной школой, Детским юношеским 

центром. 

 

По плану 

 

Учителя  

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания. 

По плану Учителя, 

родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

 

 

 

Урочная  

Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими работниками, беседы на 

классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного 

времени», профилактика сохранения 

зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата. 

Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН. 

 

 

 

По плану 

 

 

Учителя , 

администрация 

Работа с 

семьей 

Родительские собрания «Мы за здоровый 

образ жизни», «Закаливание организма», 

«Профилактика простудных заболеваний». 

 

По плану 

Учителя , 

администрация 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для здоровья 
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Урочная 

Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках физической 

культуры на темы: «Возрастные 

изменения», «Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и 

окружающей среды» «медицинская 

помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

 

По плану 

 

Учителя  

 

Внешкольная  

Медицинские осмотры  

По плану 

Мед. 

работники 

поликлиники 

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

наркотических средств. 

Урочная  Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных привычек 

Систематически Учителя  

Внеурочная  Конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни» 

По плану Учителя  

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития,  состояния здоровья 

 

 

Урочная  

Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в 

себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека» 

 

Систематически 

 

Учителя  

 

 

Внеурочная  

Викторины на темы: «Я и мир вокруг  

меня», «В здоровом теле – здоровый дух», 

выставка «Будь здоров!», игра «Навыки 

здорового образа жизни», беседа 

«Гигиенические правила и  

предупреждение инфекционных 

заболеваний» 

 

 

По плану 

 

 

Учителя  
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Приложение №2 

Таблица 1. 

Стартовая диагностика 

Предметные результаты учащихся 1 класса 

Дата проведения _____________ 

Учитель ____________________ 

 

Фамилия, Имя Математика Письмо Чтение 

 Счет до 20 осознанный Знает гласные, печатает. 
Читает целыми 

словами. 

 
Счет до20, выполняет 

операцию сложения.  
Знает буквы, печатает. Читает. 

 Счет до 20 осознанный. 
Путает согласные и 

гласные буквы. Печатает. 

Читает по 

слогам. 

 Счет до 10. 
Знает буквы, дает 

характеристику звукам. 
Читает. 

 Счет до 20. 
Знает буквы м, а, б, н, и, 

т, к. 
Читает. 

 Счет до 10. Знает буквы Читает. 

 Счет до 10. Знает букв, печатает. Читает бегло. 

 Счет до 10. Не знает букв. 
Читает по 

слогам. 

 

Счет до100, выполняет 

операцию сложения и 

вычитания. 

Читает по слогам. 

Хорошо печатает. 

Читает по 

слогам. 

 

Счет до100, выполняет 

операцию сложения и 

вычитания. 

Знает буквы все. 

Печатает. 

Читает целыми 

словами. 

 

 
Счет до 10. Не знает букв 

Читает целыми 

словами. 

 Счет до 20. Не знает букв 
Читает целыми 

словами 

 

Счет до 20 выполняет 

операцию сложения и 

вычитания. 

Не знает букв 
Читает целыми 

словами 

 

Счет до 20 выполняет 

операцию сложения и 

вычитания 

Не знает букв 
Читает целыми 

словами 

 Счет до10. Не знает букв 

Читает по 

слогам, путает 

буквы. 

 

Счет до 20, выполняет 

операцию сложения и 

вычитания 

Не знает букв Читает хорошо. 

 

Счет до 20, выполняет 

операцию сложения и 

вычитания 

Не знает букв 
Читает целыми 

словами. 

 

Счет до 20, выполняет 

операцию сложения и 

вычитания 

Не знает букв 
Читает бегло, 

выразительно. 
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Приложение №2 

Таблица 2. 

Лист индивидуальных достижений  

Чтение, 1 класс 

Ученик ________________________ 

 

№п/п Формируемые навыки чтения 

Даты 

      

1. 

Техника чтения 

Чтение слогов.  
     

Чтение слов.  
     

Ударение.  
     

Чтение предложений.  
     

Чтение текстов.  
     

Безошибочность чтения.  
     

Выразительность чтения.  
     

2. 

Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой вопрос 

по прочитанному. 
 

     

Словесное рисование 

картин к прочитанному. 
 

     

Построение плана текста с 

помощью иллюстрации к 

нему. 

 

     

Восстановление 

пропущенного слова в 

предложении или тексте. 

 

     

3. 

Пересказ 

С опорой на помощь 

учителя. 
 

     

Без опоры на помощь.  

     

4. 
Чтение наизусть  

     

5. 
Составление собственного рассказа  

     

 



 136 

Приложение №2 

Таблица 3. 

Промежуточные тематические результаты 

Русскому языку, 1 класс 

Ученик ____________________________ 

 

Контрольная 

работа №1 

Умение 

записывать 

под диктовку 

все заглавные 

буквы 

(которые 

изучили) 

Умение 

записывать под 

диктовку все 

строчные 

буквы (которые 

умеем писать) 

Запись 

согласных 

букв 

(строчных и 

заглавных). 

Разграничени

е звонких и 

глухих. 

Умение 

записывать 

под диктовку 

предложения 

с изученными 

буквами 

Общая 

оценка 

      

Контрольная 

работа № 2 

Проверка 

умения 

списывать с 

печатного 

текста 

Проверка 

знаний 

словарных 

слов. Письмо 

под диктовку 

Проверка 

умений 

писать под 

диктовку без 

подготовки 

Умение 

самостоятель

но 

подписывать 

слова под 

рисунками 

 

      

Контрольная 

работа № 3 

Умение 

записывать 

письменные 

буквы: 

строчную и 

заглавную 

Запись под 

диктовку (без 

образца) 

соединений и 

слогов 

Умение 

находить 

опасные 

места в слове 

и объяснять 

их 

правописание 

Запись 

предложений 

под диктовку 

с 

нахождением 

самостоятель

но орфограмм 

 

      

Контрольная 

работа № 4 

Самостоятель

ное 

составление 

модели слов 

Контрольное 

списывание 

(самостоятельн

ая запись 

текста) 

Умение 

грамотно 

записывать 

слова с 

сочетаниями 

букв ча, ща, 

 чу, щу, жи, 

ши, чк, чн 

Умение 

самостоятель

но обозначать 

звуки в 

словах и  

количество 

слогов в слове 

 

      

Выводы      

Год      
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Приложение №2 

Таблица 4. 

Карта  успехов  по  чтению. 

               ___________________________________________ 

 

Как  растёт  читатель. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс темп 

чтения  1  2   3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

                120-150 

                110-119 

                100-109 

                90-99 

                80-89 

                70-79 

                60-69 

                50-59 

                40-49 

                30-39 

                20-29 

                0-19 

 

Навыки  чтения. 

 

класс  способ правильность ошибки интонация понимание 
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Приложение №2 

Таблица 5. 

 

Лист индивидуальных  достижений учащегося 

по русскому языку 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс_____4______ 

 

№ Критерии Начало 

года 

1  

полугодие 

2 

 полугодие 

1 Списывание текста     

2 Письмо под диктовку     

3 Изложение     

4 Сочинение     

5 Каллиграфический навык    

6 Перенос слов    

7 Большая буква в именах собственных    

8 Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн    

9 Обозначение мягкости согл. зв.  и, е, ё, ю, я и ь    

10 Разделительный ь иъ    

11 Слова с предлогами    

12 Написание приставок    

13 Слова с двойными согласными    

14 Непроверяемая безударная гласная    

15 Безударная гласная, проверяемая ударением    

16 Слова с непроизносимым согласным    

17 Парный согласный    

18 Разбор предложения    

19 Знаки препинания в конце предложения    

20 Однородные члены предложения    

21 Фонетический разбор слова    

22 Разбор слова по составу    

23 Части речи    

24 Разбор им. сущ.    

25 Падежные окончания имен существительных    

26 Ь знак на конце сущ. после шипящих    

27 Разбор им. прил.    

28 Падежные окончаний им. прил.    

29 Разборглагола    

30 Безударные личные окончания глаголов    

31 Ь после шип. в оконч. глаголов 2л. ед.ч.    

32 Правописание частицы НЕ с глаголами    
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Приложение №2 

Таблица 6. 

 

Лист индивидуальных  достижений учащегося 

 по математике 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс_____4______ 

 

№ Критерии 

 

Начало 

года 

1 

полугодие 

2 

 полугодие 

1 Сложение и вычитание в пределах 10 и 20    

2 Устн. слож. и вычит. чисел в пред.100    

3 Сравнение чисел, значений выражений    

4 Действия с 0 и 1    

5 Порядок выполнения действий в выражениях    

6 Табличное умножение и деление    

7 Внетабл. умнож. и деление(в пред. 100)    

8 Простые задачи на слож. и вычит.    

9 Простые задачи на умножение и деление    

10 Задачи в 2-3 действия    

11 Разностное сравнение чисел    

12 Кратное сравнение чисел    

13 Увелич., уменьшение числа на неск. ед.    

14 Увелич., уменьшение числа в неск. раз    

15 Стоимость, цена, количество    

16 Скорость, время, расстояние    

17 Решение уравнений    

18 Нахождение значения выражения с переменной    

19 

 

Единицы   

измерения 

 

длина    

время    

масса    

20 Прямоугольник,      

квадрат 

Р    

S    

21 Устн. сложение и вычитание в пред.1000    

22 Устн. умнож. и деление чисел в пред.1000    

23 Письм. слож. и вычит. в пред. 1000    

24 Нумерация чисел в пред. 1 000 000     

25 Письм. умнож. многозн. чисел на однозн. число    

26 Письм. делен. многозн. чисел на однозн. число    

27 Письм. слож. и вычит. многозначных чисел    

28 Письм. умнож. многозн. чисел на двузн. число    

29 Письм. делен. многозн. чисел на двузн. число    
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Приложение №2 

Таблица 7. 

 

 

Лист индивидуальных достижений учащегося  

по русскому языку 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс_____3______ 

 

№ Критерии Начало 

года 

1  

полугодие 

2 

 полугодие 

1 Списывание текста     

2 Письмо под диктовку     

3 Изложение     

4 Сочинение     

5 Каллиграфический навык    

6 Перенос слов    

7 Большая буква в именах собственных    

8 Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн    

9 Обозначение мягкости согл. зв.  и, е, ё, ю, я и ь    

10 Разделительный ь иъ    

11 Слова с предлогами    

12 Написание приставок    

13 Слова с двойными согласными    

14 Непроверяемая безударная гласная    

15 Безударная гласная, проверяемая ударением    

16 Слова с непроизносимым согласным    

17 Парный согласный    

18 Разбор предложения    

19 Установление связи слов в предложении    

20 Знаки препинания в конце предложения    

21 Разбор слова по составу    

22 Части речи    

23 Род им. сущ.    

24 Изменение им. сущ. по числам    

25 Определение падежа    

26 Ь знак на конце сущ. после шипящих    

27 Изменение им. прил. по родам    

28 Изменение им. прил. по числам    

29 Определение времени глагола    

30 Правописание частицы НЕ с глаголами    
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Приложение №2 

Таблица 8. 

 

 

Лист индивидуальных достижений учащегося 

 по математике 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс_____3______ 

 

№ Критерии 

 

Начало 

года 

1 

полугодие 

2 

 полугодие 

1 Сложение и вычитание чисел в пред.10    

2 Сложение и вычитание чисел в пред.20    

3 Устн. слож. и вычит. чисел в пред.100    

4 Письм. слож. и вычит. чисел в пред.100    

5 Сравнение чисел, значений выражений    

6 Действия с 0 и 1     

7 Порядок выполнения действий    

8 Табличное умножение и деление    

9 Внетабл. умнож. и деление(в пред. 100)    

10 Деление с остатком    

11 Простые задачи на слож. и вычит.    

12 Задачи в 2-3 действия    

13 Разностное сравнение чисел     

14 Кратное сравнение чисел    

15 Увелич., уменьшение числа на неск. ед.    

16 Увелич., уменьшение числа в неск. раз    

17 Простые задачи на умножение и деление    

18 Стоимость, цена, количество    

19 

 

 

Единицы   

измерения 

 

Длина     

Время     

Масса     

20 

 

Прямоугольник,      

квадрат 

Р    

S    

21 Решение уравнений    

22 Нумерация чисел в пред. 1000    

23 Устн. сложение и вычитание в пред.1000     

24 Устн. умнож. и деление чисел в пред.1000    

25 Письм. слож. и вычит. в пред. 1000    

26 Письм. умножение чисел в пред. 1000    

27 Письм. деление чисел в пред. 1000    
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Приложение №2 

Таблица 9. 

 

 

Лист индивидуальных достижений учащегося  

по русскому языку 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс_____2______ 

 

№ Критерии Начало 

года 

1  

полугодие 

2 

 полугодие 

1 Списывание текста     

2 Письмо под диктовку     

3 Составление текста из 3-5 предложений    

4 Каллиграфический навык    

5 Гласные и согласные звуки    

6 Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки 

   

7 Определение последовательности звуков в 

словах 

   

8 Деление слова на слоги    

9 Постановка ударения    

10 Перенос слов    

11 Большая буква в именах собственных    

12 Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн    

13 Обозначение мягкости согл. зв.  и, е, ё, ю, я     

14 Обозначение мягкости согласных звуков  Ь    

15 Слова с предлогами    

16 Слова с двойными согласными    

17 Непроверяемая безударная гласная    

18 Безударная гласная, проверяемая ударением, в 

двусложных словах 

   

19 Парный согласный на конце слов    

20 Большая буква в начале предложения, знаки 

препинания в конце предложения 

   

21 Деление текста на предложения    

22 Составление предложения из отдельных слов    

23 Главные члены предложения    

24 Употребление красной строки    

25 Слова, обозначающие предметы    

26 Слова, обозначающие действия предметов    

27 Слова, обозначающие признаки предметов    
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Приложение №2 

Таблица 10. 

 

 

 

Лист индивидуальных достижений учащегося 

 по математике 

 

Ф.И. ученика:  _______________________________________ Класс_____2______ 

 

№ Критерии 

 

Начало 

года 

1 

полугодие 

2 

 полугодие 

1 Нумерация чисел от 1 до 100    

2 Сложение и вычитание чисел в пред.10    

3 Сложение и вычитание чисел в пред.20    

4 Устное сложение и вычитание чисел в пред.100    

5 Письменное сложение и вычитание чисел в 

пред.100 

   

6 Сравнение чисел, значений выражений    

7 Действия с 0 и 1 (сложение и вычитание)    

8 Порядок выполнения действий в выражениях 

в 2 действия 

   

9 Простые задачи на сложение и вычитание    

10 Задачи в 2 действия на сложение и вычитание    

11 Разностное сравнение чисел    

12 Увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц 

   

13 Простые задачи, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления 

   

14 Единицы  

      измерения  

 

Длина (см, дм, мм, м)    

Время (час, мин)    

Масса (кг, л)    

15 Черчение отрезка заданной длины (измерение 

длины отрезка) 

   

16 Название геометрических фигур    

17 Нахождение длины ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев 

   

18 Периметр многоугольников     
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Приложение №3 

РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕГО «ПОРТФОЛИО» 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

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

 Я могу делать … 

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году … 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

 Я читаю … 

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель … 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья … 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 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.) 
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 Памятка: Правила общения 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

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

 

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) 

 Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения. 
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Приложение №4 

 

Программа модуля по ОБЖ «Азбука Жизни» 

  Авторы: Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский,Н. В. Иванова  

Пояснительная записка 

      В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

гражданской обороне» и др. разработана программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 1—4 классов образовательных учреждений. 

      Одними из основных моментов в практической реализации вышеназванных законов 

Российской Федерации являются постоянное информирование населения, пропаганда знаний, 

обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и здоровья условиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

      В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, обеспечивающая 

непрерывность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, правильным 

действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация программы позволит: 

      • привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

      • сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

      • выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

            В настоящее время систематическое получение знаний по основным вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности начинается лишь в основной школе. Это связано 

с тем, что Базисный учебный план начальной школы не предполагает специализированных 

учебных дисциплин, выходящих за рамки основных дисциплин начальной школы. В 

пояснительной записке к Федеральному Базисному учебному плану (2004) говорится: «Учебный 

предмет («Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 класса по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы специально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности». На основании этого документа подготовлена 

настоящая программа. Таким образом, программа построена на основе базисного компонента 

«Окружающий мир». 

      Для обеспечения преемственности в процессе получения знаний, восстановления 

непрерывности обучения основным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

необходимо расширение содержания базового курса «Окружающий мир» по отдельным темам 

или введение факультативного курса. Это возможно сделать в рамках предлагаемой нами 

программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1—4 классов. Она 

позволяет с учетом доминирующих в социальных факторов, уровня материального 

благополучия в семьях, состояния здоровья учащихся интегрировать в отдельные темы 

основного образовательного компонента «Окружающий мир» в зависимости от поставленных в 

нашем  городе, районе, конкретной школе целей обучения дополнительный материал по 

основам безопасности жизни, расширяющий содержание базового курса. 

      Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности базового курса, 

помогает использовать полученные знания в практической деятельности, развивает способности 

учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, 

включение дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию 

логических умений сравнивать, определять главное и использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Особое значение имеет необходимость углубления и расширения 

определенных понятий основного курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к 

умениям действовать в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении 
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социальных и бытовых проблем в сложных жизненных ситуациях. Изучение дополнительного 

содержания по основам безопасности жизни поможет в формировании и развитии как 

логических, так и практических умений учащихся. Кроме того, программа предоставляет 

возможность для более широкой реализации воспитательного аспекта в процессе преподавания 

данного предмета. 

      Таким образом, предлагаемая программа явится звеном, не только дополняющим 

определенные темы основного образовательного компонента «Окружающий мир», но и 

обеспечивающим получение глубоких, систематических знаний, умений и навыков по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

      Учитывая изложенное, основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни 

в содержание базового курса «Окружающий мир» является формирование социального опыта 

школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

      Для младшего школьника особенно актуальны следующие способы передачи своего 

отношения к полученной информации: движение (активное практическое действие, игра как 

реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ). Эту возможность и 

предоставляет наша программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

дополняющая темы основного образовательного компонента «Окружающий мир». 

      Предлагаемое дополнение содержания ознакомления с окружающим миром ставит основной 

предмет «Окружающий мир» в особое положение по вкладу в развитие и воспитание младшего 

школьника и определяет его инвариантность в учебном плане четырехлетней начальной школы. 

Последовательность изучения тем дополнительного материала по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определяется содержанием тем основного курса. 

      В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: 

уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека. 

      Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

      • работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

      • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, 

расположенных вблизи школы). 

      Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной 

школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся 

опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных 

условиях. 

      Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

      На внутрипредметный образовательный модуль , изучение материала программы 

предусмотрен 1 ч в 2 недели в каждом классе. Занятия проводит учитель начальных классов. 

Преподаватель может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности 

учащихся и условий работы в данном классе. На отдельных занятиях возможно привлечение 

психологов или муниципальных работников школы (медсестра, фельдшер или врач), а также 

родителей учащихся (представителей МВД и МЧС России — спасателей, пожарных и др.). 

№ 

п/п

  

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов

  

 

1кл

. 

 

2кл. 

3кл. 

 

 

4кл. 

1 1  Опасные ситуации, 

возникающие в 

28  

  

7 7 7 7 
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повседневной жизни, 

правила поведения 

учащихся  

  

  

 1.1 Безопасное поведение 

на улицах и дорогах 

4  

  

1 1 1

  

1 

 

  1.2 Пожарная безопасность 

и поведение при пожарах 

  

4  

1 1 1 1 

 

 

1.3 Безопасное поведение 

на воде  

  

4 

  

1 1 1 1 

 1.4 Безопасное поведение 

дома 

  

4 

1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 1.5 Безопасное поведение 

в ситуациях криминогенного 

характера  

  

4  

  

 

1 1 1 1 

 1.6  

Безопасное поведение на 

природе  

 

4 1 1 1 1 

 1.7  

Нарушение экологического 

равновесия в местах 

проживания, правила 

поведения  

 

4 1 1 1 1 

2   

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

 

24 6 6 6 6 

 2.1  

Хронические 

неинфекционные 

заболевания, их причина, 

связь с образом жизни  

 

4 1 1 1 1 

 2.2  

Основные виды травм у 

детей младшего школьного 

возраста, первая 

медицинская помощь  

 

4 1 1 1 1 

 2.3  

Оказание первой 

медицинской помощи при 

порезах, ожогах, укусах 

насекомых  

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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 2.4  

Первая медицинская 

помощь при отравлении 

пищевыми продуктами  

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 2.5  

Первая медицинская 

помощь при отравлении 

газами  

 

4 1 1 1 1 

 2.6 Практические занятия 

по отработке навыков 

оказания первой 

медицинской помощи  

4 1 1 1 1 

3  Основы здорового 

образа жизни  

 

16 4 4 4 4 

 3.1  

Основные понятия 

«здоровье» и «здоровый 

образ жизни»  

 

4 1 1 1 1 

 3.2  

Основы личной гигиены  

4 1 1 1 1 

 3.3 Вредные привычки, 

их влияние на здоровье. 

Профилактика  

4 1 1 1 1 

 3.4 Пути укрепления 

здоровья  

9 1 2 2 2 

4 4.1 Основные 

мероприятия гражданской 

обороны по защите 

населения  

4 1 1 1 1 

 4.2 Подготовка 

обучаемых к проведению 

практического занятия 

«День защиты детей» (по 

плану образовательного 

учреждения)  

 

 

4 1 1 1 1 

Всего   79 19 20 20 20 

 

                                                                  

Примерное содержание учебного модуля программы ОБЖ  « Азбука жизни»  

1 КЛАСС 

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

      Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 

      II. Основы здорового образа жизни 
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      2.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

      Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение режима дня, 

профилактика переутомления. 

      2.2. Основы личной гигиены 

      Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

      III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста 

      Ожоги. Как уберечься от ожогов. 

      3.2. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 

      Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых. 

      IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      4.1. Безопасное поведение дома 

      Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их 

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть взрослым. 

      Электричество и газ как источники возможной опасности. 

      Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 

      «Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, 

на балконах и лестничных клетках. 

      4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

      Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила 

безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

      4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

      Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, 

в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где нельзя играть. 

      4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах 

      Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение пешеходов. 

Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте. 

      4.5. Безопасное поведение на природе 

      Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону. 

Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

К концу 1 класса учащиеся должны знать:  

      общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 

      основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые условия, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим телом; 

      основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере ожога). 

Как уберечься от порезов и ожогов; 

      общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечениях; 

      источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

      опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

      наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехода 

дороги при высадке из транспортного средства; 

      правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть; 

      правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

      влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий 

(ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; 

      чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха; 
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      правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на 

местности; 

      опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 

Практическая работа: к концу 1 класса учащиеся должны уметь:  

      составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

      оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую медицинскую 

помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

      безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону; 

      выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, 

перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика; 

      правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять безопасную 

позу при аварийной ситуации в транспорте; 

      самостоятельно одеться по сезону; 

      самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 

      правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать 

первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

2 КЛАСС 

Примерное содержание учебного модуля программы ОБЖ  

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      1.1.  Чрезвычайные ситуации 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. 

      1.2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

      Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

      II.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 

      От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 

      Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

      Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

      Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

      2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

      Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении 

грибами. 

      III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      3.1. Безопасное поведение на воде 

      Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. 

      Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пляже. 

      Уроки плавания: 

      — подготовительные упражнения для освоения в воде; 

      — техника спортивного плавания «кроль на груди». 

      3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения 

      Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

      Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как 

вести себя на реке зимой. 

      Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила 

поведения. 

      Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

      Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми, меры защиты от них. 
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      3.3. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

      Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности пассажира. 

Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

      Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  

      чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении 

по льду водоемов; 

      правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах; 

      правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

      возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, 

правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

      ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми; 

      от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, 

нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и 

кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный вес; 

      травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

      какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений; 

      как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!». 

Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь:  

      правильно перейти водоем по льду; 

      правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»; 

      ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 

      правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от 

них; 

      распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

      оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или 

обморожении; 

      действовать по сигналу «Внимание всем!». 

3 КЛАСС 

Примерное содержание учебного модуля программы ОБЖ  « Азбука жизни» 

      I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      1.1. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

      Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной 

дороге. 

      1.2. Мы — пассажиры 

      Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

      1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

      Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения 

при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

      Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

      1.4. Безопасное поведение дома 
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      Лифт — наш домашний транспорт. 

      Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

      Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

      Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

      1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

      Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

      Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

      Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

      2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами 

      Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь 

при отравлении угарным газом. 

      3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      3.1. Чрезвычайные ситуации 

      Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры 

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

      Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

      3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать:  

      правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

      виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния дороги; 

      правила движения пешеходов по загородной дороге; 

      обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

      правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном 

транспорте; 

      меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и 

газовыми приборами, печным отоплением; 

      признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

      правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми 

людьми; 

      как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

      о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

      — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

      — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь:  

      переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств; 

      оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

      правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

      двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

      правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в 

общественном транспорте; 

      разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

      соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, 

электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

      оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 
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      действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

4 КЛАСС 

Примерное содержание учебного модуля программы ОБЖ «Азбука жизни» 

       I. Основы здорового образа жизни 

      1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

      Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых 

отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

      1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

      Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и 

физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

      II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 

помощь 

      Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. 

      Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

      Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

      Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

      Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

      2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

      Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 

      Правила обработки ран. Перевязка ран. 

      Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

      Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

      Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме 

кистей рук, бедра, колена). 

      III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 1—3 

классах) 

      Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная 

высота. 

      3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах) 

      Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. 

      Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 

      Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

      Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

      3.3. Безопасное поведение на природе 

      Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по 

компасу, солнцу, часам и местным предметам. 

      Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

      Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

      3.4. Безопасное поведение на воде 

      Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать:  
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      правила перехода дороги; 

      правила движения на велосипедах; 

      правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира; 

      основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 

      как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через водную 

преграду; 

      меры пожарной безопасности при разведении костра; 

      когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

      основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно влияющие 

на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь:  

      правильно переходить дорогу, перекресток; 

      ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную переправу 

через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 

      вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, 

ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах 

насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

      оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей 

рук, бедра, колена). 
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